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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления обучающихся из
Череповецкого государственного университета (далее ЧГУ, университет); разработано в
соответствии с нормативными актами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
октября 2013 г. №1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей
и направлений подготовки» (с изменениями и дополнениями);
уставом ЧГУ.
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1.2
В связи с отчислением прекращаются образовательные отношения университета с
обучающимся. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора (исполняющего обязанности ректора) об отчислении обучающегося. Проект приказа
формирует отдел по работе с контингентом студентов Учебно-методического управления.
1.3
Отчисление обучающегося из университета осуществляется:
1)
в связи с получением образования (завершением обучения);
2)
досрочно по основаниям, установленным в пункте 2.2 настоящего Положения.
1.4
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЧГУ прекращаются с даты его отчисления
из университета.
1.5
Действие настоящего Положения распространяется на все категории обучающихся
ЧГУ (студенты, аспиранты, слушатели).
2
2.1

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения)

2.1.1 Отчисление обучающегося из университета в связи с получением образования
(завершением обучения) осуществляется на основании решения (протокола заседания)
государственной экзаменационной комиссии.
2.1.2 Обучающимся по основным образовательным программам после прохождения
итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы.
Заявление оформляется в соответствии с установленной формой СМК Ф 7.5.3-01-05ж.
По окончании каникул производится отчисление обучающихся в связи с получением
образования.
2.2
Досрочное отчисление
2.2.1 Отчисление обучающегося из университета досрочно осуществляется по следующим
основаниям:
а)
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
В случае отчисления по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в дирекцию института (деканат
факультета) подается заявление установленной формы (СМК Ф 7.5.3-01-05).
В случае отчисления обучающегося - гражданина другого государства - в заявлении
об отчислении доводится информация о сокращении срока пребывания на территории
Российской Федерации в течение трех дней с даты издания приказа об отчислении.
Заявление на отчисление согласовывается с отделом по международной деятельности.
В случае призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации к заявлению
прилагается копия повестки военного комиссариата.
В случае отчисления по состоянию здоровья к заявлению прилагается документ,
подтверждающий причину отчисления (заключение клинико-экспертной комиссии о
невозможности продолжения обучения).
В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, к
заявлению прилагается справка установленного образца из той образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую осуществляется
перевод.
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В случае прекращения деятельности университета, аннулирования лицензии, лишения
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе отчисление по переводу осуществляется в порядке, установленном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 957 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе».
В случае приостановления действия лицензии университета, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
отчисление по переводу осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2013 г. №1122 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки».
б)
по инициативе университета в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.
При отчислении по инициативе университета в случае невыполнения обучающимся
по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана директор института (декан
факультета, руководитель РНТЦ) готовит представление об отчислении обучающегося с
указанием причины отчисления.
С представлением обучающийся должен быть ознакомлен под подпись.
Дирекция института (деканат факультета, РНТЦ) направляет обучающемуся и
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося уведомление об
отчислении с указанием в нем даты отчисления в случаях, если:
обучающийся, представляемый к отчислению, не достиг 18-летнего возраста;
обучающегося невозможно предупредить об отчислении в связи с его
отсутствием на занятиях.
Уведомление направляется не менее чем за один месяц до даты отчисления,
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый
адрес.
в)
по инициативе университета в случае установления нарушения порядка
приема в университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
г)
по инициативе университета в случае применения отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение обучающимся устава
ЧГУ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в порядке, установленном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185
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«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
В случае применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде
отчисления приказ ректора об отчислении издается на основе мотивированного
представления администрации университета с указанием причины отчисления.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется:
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья1;
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;
д)
по инициативе университета в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, в случае невозможности надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
е)
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета.
В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения, основанием для отчисления является копия приговора
суда.
Отчисление в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания по
решению суда обучающегося безвестно отсутствующим или умершим, производится на
основании копии свидетельства о смерти или на основании документа (справки), выданной
органом записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная
регистрация смерти обучающегося или копии вступившего в законную силу решения суда.
2.2.2 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.
2.2.3 Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа ректора об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами университета, прекращаются с даты его отчисления.
2.2.4 При досрочном прекращении образовательных отношений университет в
трехдневный срок после издания приказа ректора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из университета, справку об обучении или о периоде обучения установленной
формы (СМК Ф 7.5.3-01-13)2, а также подлинник документа о предыдущем образовании.
Документ о предыдущем образовании выдается лично обучающемуся, отчисленному из
университета, или другому лицу по доверенности, оформленной в установленном порядке.
Без доверенности документы могут быть выданы родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося.
1

В соответствии с частью 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2
Справка об обучении выдается лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность (в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».).
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2.2.5 После издания приказа об отчислении обучающийся предоставляет в отдел по работе с
контингентом студентов УМУ студенческий билет, зачетную книжку, обходной лист.
2.2.6 При прекращении образовательных отношений с обучающимся, являющимся
гражданином другого государства, отдел по международной деятельности уведомляет об
этом Управление по вопросам миграции (в письменном виде, в трехдневный срок с момента
издания приказа об отчислении).
2.3

Записи по процессу

СМК Ф 7.5.3-01-05 Формы заявлений обучающихся:
а)
Заявление
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) об отчислении по собственному желанию;
б)
Заявление
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) об отчислении в связи с переводом в другую
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
ж)
Заявление обучающегося о предоставлении каникул (последипломного
отпуска);
м)
Заявление
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) об отчислении по собственному желанию
иностранного гражданина;
СМК Ф 7.5.3-01-13 Справка об обучении / о периоде обучения;
СМК Ф 7.5.3-01-14 Формы приказов об отчислении.
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Документ разработан заместителем первого проректора по УМР М.В. Зеленцовой,
начальником отдела по работе с контингентом студентов УМУ Т.С. Гриценко, начальником
отдела по международной деятельности А.О. Беловой.
Документ введен взамен Положения об отчислении обучающихся ЧГУ (утв.
приказом ректора от 17.12.2013 № 01-12-16).
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