- собственное желание (обучающийся вправе не указывать причины, по
которым он подает заявление об отчислении);
- перевод в другую образовательную организацию;
- состояние здоровья.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося
перед Университетом.
2.4 Основаниями для отчисления обучающегося по инициативе Университета являются:
2.4.1 представление декана факультета (директора института) в связи с
невыполнением обучающимся обязанностей по освоению основной профессиональной образовательной программы и учебного плана:
- получение по результатам внутрисемистровой аттестации (текущего
контроля) неудовлетворительных оценок или незачетов более чем по 50%
дисциплин;
- получение на экзаменах или дифференцированных зачетах неудовлетворительных оценок по трем и более дисциплинам;
- наличие не ликвидированной в установленные вузом сроки академической задолженности, включая зачет/экзамен по дисциплинам, защиту курсовых работ, отчета по практике;
- получение неудовлетворительной оценки за дисциплину при комиссионной сдаче задолженности;
- невыполнение программ практик (учебной, производственной, педагогической, преддипломной) без уважительных причин или получение неудовлетворительной оценки;
- получение неудовлетворительной оценки или непрохождение государственной итоговой аттестации;
2.4.2 представление декана факультета (директора института) и письменное объяснение обучающегося по факту нарушения Устава Университета,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов университета, а именно:
- отсутствие на аудиторных занятиях без уважительных причин в течение двух недель с начала учебного года (или семестра);
- пропуск без уважительных причин 50% (и более) часов аудиторных
учебных занятий, предусмотренных учебным планом в соответствующем семестре;
- невыход без уважительных причин из завершившегося академического отпуска в течение двух недель с момента его окончания;
- подделка документов, в том числе подписей в зачетноэкзаменационных ведомостях, зачетных книжках, медицинских справках;
- неоднократное (если к обучающемуся ранее в течение одного года
применялись меры дисциплинарного взыскания) и (или) грубое нарушение
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, иных обя-

занностей обучающегося, установленных Уставом Университета и принятыми в соответствии с ними иными локальными нормативными актами вуза, в
том числе:
а) документально подтвержденный факт хранения и (или) распространения, а также немедицинского потребления наркотических средств, их прекурсоров, психотропных или иных сильнодействующих веществ;
б) хранение и распространение на территории зданий университета или
в помещениях вуза ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников
и обучающихся Университета;
в) появление в Университете в нетрезвом виде, распитие спиртных
напитков на территории вуза и общежития;
г) употребление в Университете лексики, содержащей нецензурную
брань, в том числе обезличенно адресованной руководству, работникам и
(или) обучающимся Университета, представителям органов власти, а равно,
сопряженное с нанесением в такой форме оскорблений другим лицам и (или)
совершением хулиганских действий;
д) совершение в Университете действий (осуществление в Университете деятельности), противоречащих установленному Конституцией РФ принципу светского государства и государственному статусу Университета как
учебного заведения, а именно: создание и деятельность в Университете религиозных организаций (объединений), а также их подразделений, осуществление на территории зданий Университета или в помещениях вуза религиозных
обрядов и ритуалов, связанных с отправлением определенного культа, независимо от вероисповедания обучающихся, совершающих такие обряды, ритуалы; распространение, в том числе продажа, на территории зданий Университета или в помещениях вуза предметов и изделий религиозного назначения, включая предметы и изделия, предназначенные для совершения определенных религиозных обрядов и ритуалов;
е) распространение порочащих сведений об Университете, его руководстве, работниках и (или) обучающихся, не соответствующих действительности, в том числе посредством участия в соответствующих обсуждениях, организуемых в открытых информационно-коммуникационных электронных сетях, а также иными способами;
ж) совершение действий, направленных на умаление достоинства или
осквернение геральдических знаков и (или) иной официальной символики
Университета, а равно памяти заслуженных работников Университета, намеренного злостного искажения истории создания и развития вуза;
з) совершение (или участие в совершении) на территории зданий Университета или в помещениях вуза актов агрессии, включая бранные и (или)
оскорбительные высказывания, а также применение физической силы к работникам, обучающимся и (или) посетителям Университета, если такие акты
агрессии привели к нанесению побоев или иных телесных повреждений
участникам событий, либо к иным тяжким последствиям, за исключением
случаев, когда указанные действия в установленном порядке были квалифи-

цированы компетентными органами в качестве меры необходимой обороны,
осуществленной с соблюдением ее пределов;
и) действия экстремистской направленности, совершаемые по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
к) порча, противоправное пользование мебелью и другим имуществом
Университета;
2.4.3 невыполнение обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося,а также юридическими
или физическими лицами, осуществляющими финансирование обучения,
условий договора на оказание платных образовательных услуг.
2.5 Обстоятельствами, не зависящими от воли сторон являются: смерть
обучающегося; принятие судом решения о признании обучающегося умершим или безвестно отсутствующим; призыв на военную службу; длительное
нахождение обучающегося под следствием четыре и более месяца; вступление в силу обвинительного приговора, которым обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжить обучение.
3. Порядок отчисления
3.1 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора Университета об отчислении обучающегося.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, а также юридическими или физическими лицами, осуществляющими финансирование обучения, заключен договор на оказание платных образовательных услуг, то при досрочном прекращении образовательных отношений данный договор расторгается на основании приказа ректора Университета об отчислении обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета,
прекращаются с даты его отчисления.
3.2 Приказ ректора Университета об отчислении обучающегося доводится деканом факультета (директором института) до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия в Университете. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом с подписью трех
свидетелей.
В случае невозможности явки родителей (законных представителей) (в
связи с удаленным местом проживания, состоянием здоровья и др.) несовершеннолетнего студента им направляется уведомление об отчислении с указанием в нем основания и даты отчисления. Документ направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес.

3.3 Отчисление по собственному желанию, а также в связи с призывом
в Вооруженные силы РФ производится в срок не более десяти учебных дней
с момента подачи обучающимся личного заявления; личное заявление обучающегося визируется деканом факультета (директором института).
При отчислении военнообязанного Университет уведомляет Военный
комиссариат по месту регистрации отчисленного студента.
Отчисление по собственному желанию студента, обучающегося за счет
средств федерального бюджета, может производиться при условии, что на
момент подачи заявления он имеет академическую задолженность по уважительной причине.
3.4 Отчисление студента по собственному желанию, обучающегося по
договору на оказание платных образовательных услуг, должно быть им согласовано в бухгалтерии вуза на предмет отсутствия задолженности по оплате, либо в связи с необходимостью возврата денежных средств в связи с переплатой. Соответствующая виза ставится работником бухгалтерии на заявление студента.
3.5 При отчислении в связи с переводом в другую образовательную организацию представляется личное заявление обучающегося с визой декана
факультета (директора института), справка принимающего вуза о согласии на
перевод.
Обучающийся также обязан согласовать заявление с бухгалтерией вуза
об отсутствии задолженности по договору на оказание платных образовательных услуг.
3.6 При отчислении по состоянию здоровья представляется личное заявление обучающегося с визой декана факультета (директора института), документ, подтверждающий невозможность дальнейшего обучения по медицинским показаниям (заключение КЭК с места постановки на учет).
3.7 При отчислении в связи с невыполнением обучающимся обязанностей по освоению основной профессиональной образовательной программы
и учебного плана декан факультета (директор института) готовит представление и проект приказа об отчислении с приложением письменного объяснения обучающегося.
Если обучающийся отказывается давать объяснение, следует затребовать от него письменный отказ с формулировкой «отказываюсь дать объяснение по поводу (причина отчисления), далее указать: ФИО обучающегося,
факультет (институт), направление подготовки, подпись, дата.
Декан факультета (директор института) обязан в трех учебных дней затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если обучающийся отказывается давать письменный отказ, то составляется соответствующий акт с
подписями трех свидетелей: работников деканата, старосты группы, представителя первичной профсоюзной организации студентов, либо иных незаинтересованных лиц.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания – отчисления.

3.7.8 В случае пропуска 50% (и более) часов аудиторных учебных занятий в соответствующем семестре и без объяснения причин, студент может
быть отчислен при наличии объяснительной записки старосты учебной группы с подтверждением фактов пропуска занятий.
Одновременно направляется письмо по месту жительства родителям
(законным представителям) обучающегося с просьбой в течение семи дней, с
момента его получения, дать объяснения и (или) представить документы,
подтверждающие уважительность причин непосещения занятий (неуспеваемости). Письмо направляется заказной корреспонденцией с уведомлением о
вручении. Почтовая карточка (уведомление) является документом, подтверждающим соблюдение процедуры информирования родителей (законных
представителей) обучающегося. Решение об отчислении принимается после
получения уведомления и истечении семидневного срока.
3.9 Отчисление обучающегося в связи с невыходом из академического
отпуска производится по приказу ректора Университета в том случае, если
обучающийся в течение двух недель с момента окончания академического
отпуска не подал заявление о выходе из академического отпуска.
3.10 Отчисление обучающегося за невыполнение условий договора на
оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании приказа ректора Университета, проект которого готовит декан факультета (директор института) по представлению бухгалтерии вуза.
При нарушении условий оплаты образовательных услуг плательщику
по договору бухгалтерия вуза направляет уведомление с указанием суммы
задолженности по оплате обучения и накопившейся пене. Если обучающийся
или плательщик по договору не погасил задолженность по оплате в течение
семестра, то за две недели до начала очередной сессии он уведомляется вузом об одностороннем отказе от исполнения договора.
3.11 Отчисление обучающегося за неоднократное и (или) грубое нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии
осуществляется в следующем порядке:
- лицо, выявившее виновный проступок обучающегося, или пострадавший подает служебную записку (заявление) на имя ректора с описанием
обстоятельств проступка;
- декан факультета (директор института) по поручению ректора (проректора) формирует комиссию по проверке фактов изложенных в заявлении;
в состав комиссии включается представитель первичной профсоюзной организации студентов университета и (или) студенческого совета общежития;
- комиссия получает от обучающегося письменное объяснение; отказ
обучающегося от дачи письменного объяснения не является поводом для
прекращения работы комиссии; в этом случае составляется акт об отказе дачи письменного объяснения, который подписывается членами комиссии (не
менее трех человек);
- по результатам проверки комиссия выносит решение рекомендательного характера о применении мер дисциплинарного взыскания в письменном
виде;

- решение комиссии доводится до студента под его роспись; если комиссия рекомендует в качестве меры дисциплинарного взыскания отчисление, то деканом факультета (директором института) готовится проект приказа на отчисление.
Срок работы комиссии не должен превышать один месяц со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.15 настоящего Положения.
3.12 Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется
не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка,
не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.15
настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
После представления ректору Университета мотивированного мнения
указанного совета в письменной форме, в срок не более семи учебных дней
должно быть принято решение о применении меры дисциплинарного взыскания.
Не допускается применение двух и более мер дисциплинарного взыскания за один проступок (например, объявление выговора и отчисления).
3.13 В случае, когда студент обучался в рамках целевой подготовки и
был отчислен, Университет письменно уведомляет работодателя и (или) организацию, выдавшую целевой договор, в течение двух недель со дня издания приказа об отчислении.
3.14 Отчисление несовершеннолетних обучающихся, являющихся сиротами, а также оставшиеся без попечения родителей, производится с обязательным уведомлением (не позднее, чем за один месяц до издания приказа)
органов опеки и попечительства.
3.14 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в университете и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом Университета.
3.15 Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком.

3.16 При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в трехдневный срок, после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает документ о предыдущем образовании и справку об обучении
или периоде обучения установленного образца.
3.17 В Университете на хранении в личном деле отчисленного лица
остаются следующие документы: заявление, копия документа об образовании, на основании которого обучающийся был зачислен в Университет, выписки из приказов о движении обучающегося, выписка из приказа об отчислении, студенческий билет, зачетная книжка, подписанный обходной лист и,
если обучение осуществлялось на договорной основе, экземпляр договора на
оказание платных образовательных услуг.
4. Заключительные положения
4.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся
приказом ректора Университета по представлению проректора по учебной
работе и после их принятия Ученым советом Университета.

