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1. Область применения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок отчисления студентов из
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический университет» (далее Университет).
1.2. Настоящее положение является документом СМ К ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»,
относящимся к документированной процедуре 01.07.ОП03.02 «Реализация образовательного
процесса по основным образовательным программам».
1.3. Действие настоящего положения распространяется на отдел по работе со
студентами-договорниками, учебное управление, институты, факультеты, кафедры ФГБОУ
ВПО «ВГСПУ» и его филиал.

2. Нормативные ссылки


Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом М инистерства образования и
науки РФ от 15.03.2013 г. N 185;



Приказ М инистерства образования РФ от 24.02.1998 г. № 501 «Об утверждении
Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской
Федерации в другое».



Устав Волгоградского государственного социально-педагогического университета;



Положение о порядке оказания платных образовательных услуг Волгоградского
государственного социально-педагогического университета;



Положение о порядке перевода и восстановления обучающихся в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет».



Правила внутреннего распорядка обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет».

3. Определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем документе применяются следующие сокращения:
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»;
Филиал – филиал ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" в г. М ихайловке Волгоградской области

4. Общие основания отчисления
4.1. Отчисление студентов из Университета осуществляется в соответствии в
нормативными документами, перечисленными в п.2 настоящего положения.
4.2. Студент подлежит отчислению из Университета:
4.2.1. По уважительным причинам:
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собственное желание;



в связи с переводом в другое образовательное учреждение;



состояние здоровья;



в связи с завершением обучения.
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4.2.2. По неуважительным причинам:


в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;



за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки
на государственной итоговой аттестации;



в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, по которому
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;



за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ВУЗа, Правил
внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии, иных локальных
актов ВУЗа;



в связи с невыходом из академического отпуска или отпуска по уходу за
ребенком.

4.2.3. В связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим.
4.3. Отчисление за невыполнение учебного плана может производиться по результатам
промежуточной аттестации:


если студент на экзаменах или дифференцированных зачётах получил
неудовлетворительные оценки по трём и более дисциплинам;



если студент дважды получил неудовлетворительную оценку при пересдаче
экзамена по какой-либо дисциплине, включая при пересдаче с комиссией;



если студент не ликвидировал академическую задолженность в сроки,
установленные Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

4.4. Причиной отчисления студента за нарушение правил внутреннего распорядка и
проживания в общежитии может являться грубое или систематическое нарушение
соответствующих правил. При этом систематическим считается нарушение указанных выше
правил в случае, если к студенту неоднократно (2 раза и более) применялись меры
дисциплинарного взыскания.
4.5. К грубым нарушениям правил внутреннего распорядка относятся:


оскорбительные действия в отношении работников университета;



появление в университете или в общежитии в нетрезвом виде или в состоянии
наркотического опьянения;



распитие спиртных напитков на территории университета и в общежитии.

4.6. Нарушения правил внутреннего распорядка, которые при систематическом
проявлении могут привести к отчислению из университета:


нецензурная брань в помещениях университета и общежития;
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порча стен, мебели и другого имущества университета и общежития;



шумное поведение в общежитии, громкое включение теле- и аудиоаппаратуры
после 23.00 часов.

4.7. Студент отчисляется приказом ректора университета по личному заявлению
либо по представлению директора института/декана факультета.

5. Порядок отчисления
5.1. Отчисление по собственному желанию производится по личному заявлению
студента в срок не более 10 дней с момента подачи студентом заявления.
5.2. Отчисление в связи с переводом в другой ВУЗ производится по личному заявлению
студента с предъявлением справки установленного образца, утвержденной Приказом
М инистерства образования РФ от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об утверждении Порядка
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в
другое».
5.3. При отчислении студента за невыполнение учебного плана институт/факультет
готовит проект приказа об отчислении студента с указанием причины отчисления и даты
отчисления. К приказу прилагаются представление директора института/декана факультета с
указанием количества задолженностей, объяснительная студента.
В случае непосещения занятий студент представляет декану письменное объяснение
причин пропусков (при отказе дать объяснение составляется соответствующий акт).
В случае отсутствия объяснительной студенту высылается заказным письмом
уведомление об отчислении с указанием причины на почтовый адрес студента, указанный в
личном деле. Если студент не достиг 18-летнего возраста, то письмо направляется родителям
(опекуну, попечителю) несовершеннолетнего студента.
На основании направленного письма, в случае не явки студента в университете и не
предоставления объяснительной составляется акт об отказе дачи объяснения, который
является в дальнейшем одним из документов, необходимых для издания приказа на
отчисление.
5.4 Отчисление студента в связи с невыходом из академического отпуска или отпуска
по уходу за ребенком производится на основании приказа ректора, изданного на основании
представления декана факультета (директора института), если студент в течение месяца с
момента окончания академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком не подал
заявление о выходе из академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком.
5.5. Отчисление студента по состоянию здоровья производится по представлению
директора института/декана факультета на основании заключения клинико-экспертной
комиссии медицинского учреждения о невозможности продолжения обучения по состоянию
здоровья.
5.6. Основанием для отчисления студента в случае вступления в силу обвинительного
приговора суда, по которому студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения, является заверенная надлежащим
образом копия приговора суда с отметкой о вступлении в законную силу и представление
директора института/декана факультета.
5.7. Основанием для отчисления студента в связи со смертью является заверенная
копия свидетельства о смерти студента и представление директора института/декана
факультета.
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5.8. Основанием для отчисления студента в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим, является заверенная надлежащим образом копия
решения суда с отметкой о вступлении в законную силу и представление директора
института/декана факультета.
5.9. Отчисление студентов за нарушение обязанностей, предусмотренных правилами
внутреннего распорядка, производится по согласованию с первичной профсоюзной
организацией студентов университета.
5.10. Отчисление студента за
осуществляется следующим образом:

нарушение

Правил

внутреннего

распорядка

5.10.1. лицо, обнаружившее проступок, или пострадавший подаёт служебную записку
(заявление) на имя ректора с описанием обстоятельств проступка и просьбой принять меры;
5.10.2. директор института/декан факультета по поручению ректора (проректора)
организует комиссию по проверке поступившего заявления, включающей представителей
первичной профсоюзной организации студентов университета и студенческого совета
общежития (если происшествие произошло в общежитии);
5.10.3. комиссия получает от студента (виновника происшествия) письменное
объяснение (в случае отказа от дачи объяснения составляется акт об отказе от письменного
объяснения, который подписывается членами комиссии (не менее двух человек);
5.10.4. по результатам проверки комиссия
дисциплинарного взыскания в письменном виде;

выносит рекомендацию

о мерах

5.10.5. решение комиссии доводится до студента под подпись или иным способом
(заказным письмом). Если комиссия рекомендует в качестве меры дисциплинарного
взыскания отчисление из университета, то все документы передаются в институт/на
факультет для оформления приказа об отчислении.
5.11. Отчисление осуществляется не позднее чем в течение одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.
5.12. Отчисление студента в связи с расторжением договора на обучение по
неуважительной причине осуществляется по представлению директора института/декана
факультета, которое готовится на основании сведений, подаваемых отделом по работе со
студентами-договорниками. Не менее чем за месяц до отчисления директор института/декан
факультета письменно уведомляет заказчика по договору (студента; его законных
представителей – родителей, опекунов, попечителей или предприятие, гарантирующее
финансирование обучения) о расторжении договора на обучение в одностороннем порядке с
указанием причины расторжения.
5.13. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

6. Выдача и хранение документов при отчислении
6.1. Все документы, послужившие основанием для отчисления, необходимо хранить в
личном деле студента в соответствии с утвержденной номенклатурой.
6.2. При отчислении студента по его заявлению выдаётся справка установленного
образца и под расписку находящиеся в личном деле подлинники документов, на основании
которых он был зачислен в университет. Справка установленного образца не выдается
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студентам, отчисленным из университета до окончания 1 семестра и/или не аттестованным
ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации.
6.3. Подлинники документов выдаются студенту лично при предъявления документа,
удостоверяющего личность, при наличии студенческого билета, зачетной книжки,
оформленного обходного листа. Подлинники документов могут быть выданы другому лицу
по нотариально заверенной доверенности, оформленной владельцем документов на
указанное лицо.
6.4. В случае смерти студента, документы выдаются родственникам по их заявлению,
подписанному ректором (проректором) при предъявлении копии свидетельства о смерти
владельца документов.
6.5. Все основания для выдачи подлинников документов об образовании хранятся в
личном деле студента.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также из менения и дополнения, вносимые в Положение,
утверждаются приказом ректора университета.
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