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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок отчисления обучаю-

щихся из федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Амурский государственный университет» 

(далее – Университет).  

 1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми под-

разделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обес-

печивающими обучение по ОП высшего образования.  
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. 

№ 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. № 

957 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по соответствующим образовательным программам, в слу-

чае прекращения деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, ис-
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течения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. № 

1122 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по соответствующим образовательным программам, в слу-

чае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 

«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического от-

пуска обучающимся»; 

Приказа Министерства образования и науки России от 15.03.2013 г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 
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СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

 3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
В Положении применяют следующие термины и определения:  
академическая задолженность – перечень дисциплин, курсовых ра-

бот/проектов, практик, составляющих разницу в учебных планах при осу-
ществлении перевода студента из другого Вуза или с другой специальности 
(направления подготовки), а также при выходе из академического отпуска 
или восстановлении; 

отчисление – прекращение образовательных отношений между сту-
дентом и Университетом; 

экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный  графи-

ком учебного процесса для сдачи семестровых экзаменов студентами, обу-

чающимися по очной форме. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ВО – высшее образование; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ОП – образовательная программа. 

 

4 Общие положения 
4.1 Отчисление обучающихся из Университета производится приказом 

ректора или лица, уполномоченного им, по представлению декана соответ-

ствующего факультета.   

4.2 Лицо, отчисленное из Университета по неуважительной причине, 

подлежит восстановлению на место по договору об оказании платных обра-

зовательных услуг с оплатой стоимости обучения.  
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4.3 Лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине, подлежит 
отчислению из Университета.  

4.4 Лицо, получающее образование в сетевой форме, подлежит отчис-
лению из Университета в установленном порядке. 

 
5 Порядок отчисления обучающихся 

5.1 Отчисление обучающихся осуществляется приказом ректора по 
следующим основаниям:  

в связи с завершением программы обучения направления подготовки 
соответствующего уровня;  

по собственному желанию;  
в связи с переводом в другую образовательную организацию;  
по состоянию здоровья;   
за академическую неуспеваемость; 
приговор суда; 
по инициативе администрации Университета. 
5.2 Академическая неуспеваемость включает в себя:  
невыход из академического отпуска по окончании его срока по неува-

жительным причинам;  
невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважитель-

ным причинам;  
не ликвидированная академическая задолженность в установленные 

сроки по неуважительным причинам;  
неудовлетворительная оценка за государственный экзамен или защиту 

выпускной квалификационной работы или неявка на защиту в установленные 
сроки по неуважительной причине;  

не ликвидированная академическая разница в учебных планах в уста-

новленные приказом ректора сроки. Обучающиеся, восстановленные в Уни-

верситет для продолжения обучения или переведенные из других образова-
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тельных организаций, должны ликвидировать академическую разницу в те-

чение двух учебных семестров и не позднее начала второй зачётно-

экзаменационной сессии;   

наличие академической задолженности и не предоставление в трех-

дневный срок после его выдачи документа, подтверждающего уважительную 

причину неявки на экзамены, зачеты, ГИА.  

5.3 По инициативе администрации Университета обучающиеся могут 

быть отчислены:  

за нарушение Устава Университета;  

в связи с финансовой задолженностью по оплате обучения согласно за-

ключенному договору на  оказание платных образовательных услуг;  

в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных 

услуг;   

в связи со смертью;  

за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и правилами проживания в общежитии, иными ло-

кальными актами Университета, за которые обучающемуся вынесено дисци-

плинарное  взыскание.  

5.4 Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося 

после получения от него объяснения в письменной форме. В случае отказа 

обучающегося от дачи объяснения, комиссией, сформированной приказом 

ректора, составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один 

месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев 

со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) 

нахождения его на каникулах.  
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Днем обнаружения проступка, с которого исчисляется месячный срок, 

считается день, когда ректору (проректору, декану, зав. кафедрой) стало из-

вестно о нарушении. 

5.5 Администрация Университета вправе отчислить обучающегося, до-

пустившего нарушение правил внутреннего распорядка, без применения к 

нему мер дисциплинарного взыскания, в следующих случаях:  

хищение собственности Университета;  

появление в Университете в состояние алкогольного или наркотиче-

ского опьянения;  

распространение в Университете наркотических средств;  

оскорбительные действия по отношению к преподавателям, сотрудни-

кам Университета, обучающимся  (грубые высказывания, сопровождаемые 

прикладыванием рук, нецензурной бранью, в том числе размещенных в Ин-

тернете и т.п.);  

умышленное причинение вреда собственности Университета (порча 

мебели, оборудования, элементов зданий, компьютерных сетей и т.п.);  

подделку документов (подделку подписи преподавателя в зачетно-

экзаменационной ведомости и зачетной книжке, подделку пропуска в обще-

житии и т.п.);  

в связи с представлением в Университет или от имени Университета 

различных документов с заведомо недостоверными сведениями (документов 

о предыдущем образовании, справок об обучении, зачётных книжек, справок, 

подтверждающих льготы, справки с места работы и т.п.).  

5.6 В случае вступления в законную силу приговора суда, которым 

обучающийся осужден к наказанию, исключающему возможность продолже-

ния учебы, обучающийся отчисляется из вуза после получения копии приго-

вора.   
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5.7 Основания для отчисления обучающегося по уважительным причи-

нам: 

по собственному желанию – личное заявление обучающегося с визой 

декана факультета;  

в связи с переводом в другую образовательную организацию – личное 

заявление обучающегося с визой декана факультета, справка о согласии на 

перевод принимающей его образовательной организации;  

по состоянию здоровья – личное заявление обучающегося с визой де-

кана факультета, документ, подтверждающий невозможность дальнейшего 

обучения (заключение клинико-экспертной комиссии).   

5.8 Отчисление в связи с окончанием университета производится после 

успешного прохождения обучающимся ГИА. 

5.9 Отчисление обучающегося по собственному желанию производится 

в срок не более 10 дней с момента подачи обучающимся заявления при от-

сутствии у него академической задолженности. Отчисление по собственному 

желанию в период экзаменационной сессии, как правило, не допускается. 

5.10 Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Универ-

ситета во время их болезни (за исключением случаев несвоевременного 

предоставления медицинских справок), каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам. 

5.11 Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной при-

чине, не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по соб-

ственному желанию. 

5.12 Отчисление обучающегося по уважительной причине или невы-

полнение условий договора может производиться в любое время, в том числе 

во время каникул или отпуска. 

5.13 При наличии приказа об отчислении обучающегося из Универси-
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тета после оформления им полностью обходного листа ему выдается на руки 

документ о предыдущем образовании и справка установленного образца об 

обучении в Университете.  

Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему нотариально 

заверенную доверенность.  

5.14 Обучающийся, проживающий в общежитии Университета, в 10-

дневный срок с момента издания приказа об отчислении по любому основа-

нию обязан освободить общежитие.  

5.15 Отчисление обучающихся по неуважительной причине произво-

дится на основании представления декана факультета. 

5.16 Уважительной причиной отчисления считается завершение освое-

ния ОП или собственное желание.  

Отчисление за академическую задолженность, финансовую задолжен-

ность, по инициативе администрации является отчислением по неуважитель-

ной причине.   

5.17 Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий 

курс и не ликвидировавших в установленные сроки академическую задол-

женность, осуществляется с того курса, на который обучающиеся были 

условно переведены.   
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Лист согласования 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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      Лист рассылки 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ответственный за качество по университету 
2 Ректор 
3 Проректор по учебной работе 
5 Учебно-методическое управление 
7 Деканат юридического факультета 
8 Деканат филологического факультета 
9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультет математики и информатики 
11 Деканат экономического факультета 
12 Деканат факультета социальных наук 
13 Деканат энергетического факультета 
14 Деканат факультета международных отношений 
15 Деканат инженерно-физического факультета 

 
 


