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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящие положение устанавливает общие требования к процедуре 

отчисления и восстановления обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – обучающиеся) ФГБОУ 

ВО «Забайкальский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Требования настоящего положения являются обязательными к исполнению 

структурными подразделениями, реализующими учебный процесс. 
 

2 Термины и определения 
 

В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Отчисление – прекращение образовательных отношений между обучающимся и 

университетом. 

Восстановление – возобновление образовательных отношений между обучающимся 

и университетом. 
 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259. 

 Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185. 

 Уставом ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 

 Локальными актами университета. 
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4 Порядок и основания отчисления обучающихся 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением обучающегося из 

университета: 

 в связи с получением образования (завершением обучения). Основанием 

отчисления обучающегося является протокол государственной аттестационной комиссии; 

 досрочно по основаниям, установленным частью 4.2 настоящего положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. 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. 

Отчисление обучающихся по собственному желанию производится в срок не более 

2-х недель с момента регистрации заявления, заверенного деканом факультета. 

4.2.2. По инициативе университета: 

а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. При отчислении по инициативе 

университета, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться 

Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с них мер дисциплинарного 

взыскания в ЗабГУ; 

б) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

г) в случае подделки (фальсификации) учебных документов; 

д) в случае невыхода из академического отпуска и непредставления в течение десяти 

дней с даты окончания академического отпуска заявления о возвращении из 

академического отпуска; 

ж) в случае нарушений условий договора на оказание платных образовательных 

услуг; 

з) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в том 

числе в случае ликвидации университета; 

е) в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг в следствие действий (бездействий) обучающихся, в том числе, если 

обучающийся не приступил к освоению образовательной программы в течение одного 

месяца с начала учебного года или семестра.  

4.3. 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. 
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4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из университета. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается в одностороннем порядке на основании приказа 

ректора университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЗабГУ 

прекращаются с даты его отчисления из вуза. 

4.5. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицу, отчисленному 

из университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного 

образца университетом.  

4.6. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

4.7. Приказ об отчислении обучающегося издается на основании соответствующего 

представления руководителя структурного подразделения с указанием причины 

отчисления. 

При отчислении за академическую задолженность представление руководителя 

структурного подразделения должно поступить в ректорат в течение семи дней после 

окончания срока установленного для ликвидации задолженности. 

4.8. Обучающемуся, отчисленному из университета досрочно, из личного дела 

выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен, справка об 

обучении или о периоде обучения.  

При отчислении в связи с окончанием университета, выдается диплом и приложение 

к диплому (копии указанных документов хранятся в личном деле) не позднее 8 рабочих 

дней после даты завершения государственной итоговой аттестации, установленной 

календарным учебным графиком, если иное не установлено законодательством. 
 

5 Процедура восстановления обучающихся 
 

5.1. Лицо, отчисленное из университета по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в университете в течение пяти лет после отчисления 

при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

Наличие вакантных мест определяется разницей между контрольными цифрами 

приема соответствующего года обучения и фактическим количеством обучающихся на 

данном курсе. При отсутствии вакантных мест обучающемуся может быть предложено 

восстановление на договорной основе.  

5.2. Лицо, отчисленное из университета по инициативе университета до 

завершения обучения по образовательной программе, имеет право на восстановление для 

обучения в течение пяти лет после отчисления на платной основе. 

5.3. Не подлежат восстановлению в университете лица, отчисленные за совершение 

противоправных действий, появление в университете в состоянии алкогольного опьянения, 

наркотического и токсического опьянения, за подделку (фальсификацию) учебных 

документов, за поступки несовместимые с будущей профессиональной деятельностью, 
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лица, по оплате за обучение которых в университете имеется дебиторская задолженность, 

по которой не истек срок взыскания. 

5.4. Лица, ранее обучавшиеся в университете, отчисленные за невыполнение 

условий договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по договору в 

течение одного месяца от даты отчисления, указанной в приказе на отчисление, могут быть 

восстановлены в течение текущего семестра на условиях заключенного ранее договора. 

5.5. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации 

по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры 

об их обучении в университете на новых условиях. 

5.6. В течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, отчисленные из 

университета, как не приступившие к учебным занятиям в течение месяца после начала 

учебного семестра и в связи с невыходом из академического отпуска. 

5.7. Восстановление обучающихся производится на основании личного заявления 

на имя ректора, с приложением справки об обучении или о периоде обучения, и после 

проведения сверки ранее изученных дисциплин и пройденных практик для определения 

наличия (отсутствия) академической разницы. 

5.8. Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую разницу в 

учебных планах, на основании личного заявления и согласия руководителя структурного 

подразделения ликвидируют академическую разницу в дисциплинах до восстановления, 

либо восстанавливаются в число обучающихся с академической разницей, составляющей 

не более 20 зачетных единиц, с установлением индивидуального плана прохождения 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, составляющим академическую 

разницу.  

 Ликвидация академической разницы до восстановления оформляется 

распоряжением по структурному подразделению с установлением срока прохождения 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам, составляющим академическую 

разницу. 

 В случае значительного расхождения в учебных планах (более 20 зачетных единиц) 

допускается восстановление на курс ниже, чем курс на котором обучалось лицо, 

претендующее на восстановление. 

5.9. На основании личного заявления и соответствующих документов издается 

приказ ректора о восстановлении обучающегося, в котором может содержаться 

специальная запись об утверждении индивидуального графика ликвидации академической 

задолженности. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 

5.10. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка с 

соответствующими записями, которые заверяются ректором (проректором по учебной 

работе) и печатью университета. 

5.11. Порядок восстановления студентов для прохождения повторной 

государственной итоговой аттестации регламентируется отдельным распорядительным 

актом университета. 
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6 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

6.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

6.2. Данное Положение может изменяться и дополняться в соответствии 

с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными актами 

ЗабГУ. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

6.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Положения. 
 

7 Ответственность за реализацию настоящего документа 
  

7.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 

7.2. Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс      учебной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, несут ответственность за реализацию 
настоящего Положения в рамках своих функциональных обязанностей. 
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