
 

 



 

 

          2) по неуважительным причинам: за академическую неуспеваемость; невыполнение 

требований итоговой аттестации; в связи с приговором суда, вступившим в законную силу; 

за нарушение Правил внутреннего распорядка; в связи с невыходом из академического 

отпуска; в связи с невыполнением условий договора. 

6. Основания отчисления обучающихся по уважительным причинам: 

6.1. Отчисление обучающегося по собственному желанию осуществляется на 

основании личного заявления в связи с невозможностью продолжить обучение по 

независящим от него причинам (в связи с переменой места жительства, по болезни, по 

семейным обстоятельствам и т.д.). 

6.2. Отчисление обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию осуществляется на основании личного заявления обучающегося. В таком 

случае Институт в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления обучающимся выдает 

ему справку о периоде обучения. 

7. Основания отчисления обучающихся по неуважительным причинам: 

7.1. За академическую задолженность. Отчисление обучающихся за академическую 

задолженность без предоставления им права ликвидировать указанную задолженность не 

допускается. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам 

(модулям), практике образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, или не прошедший 

промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, может пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам не более двух раз в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации определяются деканатом факультета. 

Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической 

задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения на факультете создается 

аттестационная комиссия. 

Если на момент окончания курса обучающийся не прошел промежуточную аттестацию 

по уважительным причинам, либо на этот момент обучающийся имеет неликвидированную 

академическую задолженность, и не истекли установленные организацией сроки повторной 

промежуточной аттестации, обучающийся переводится на следующий курс условно. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности). 

7.2. За невыполнение требований итоговой аттестации: 

– недопуск к сдаче итогового экзамена, неудовлетворительная его сдача, неявка на 

итоговый экзамен по неуважительной причине; 

– недопуск к защите выпускной квалификационной работы, неудовлетворительная ее 

защита, неявка на защиту по неуважительной причине. 

7.3. В связи с невыходом из академического отпуска. Обучающиеся, не приступившие к 

учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического отпуска без 

уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не представившие в 

деканат факультета заявление о выходе из академического отпуска отчисляются из 

Института. 

7.4. За нарушение Правил внутреннего распорядка (грубое или неоднократное 

нарушение соответствующих правил). При этом неоднократным считается нарушение 



 

 

указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года применялись 

меры дисциплинарного взыскания. 

К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся: 

– оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в адрес преподавателей, 

работников Института, обучающихся и иных лиц; 

– нарушение общественного порядка на территории Института;  

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 

распространение и немедицинское употребление наркотических веществ, распитие 

алкогольных напитков на территории Института;  

– хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных 

веществ и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и 

обучающихся Института; 

– порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного имущества 

Института; 

– нарушение правил работы в компьютерных сетях Института; 

– порча книг библиотеки Института; 

– подделка (фальсификация) учебных документов и подписей в экзаменационных 

ведомостях и зачетных книжках. 

7.5. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления 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 и (или) нахождения обучающегося на каникулах. Не 

допускается отчисление студентов по неуважительной причине во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

До издания приказа об отчислении по неуважительной причине от студента должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ студента от дачи объяснений в 

письменной форме не может служить препятствием для его отчисления. В случае отказа 

студента от дачи объяснений в письменной форме составляется акт за подписью не менее 

трех лиц, в том числе декана факультета (Приложение 1). 

В случае невозможности получения от студента объяснения в письменной форме ему 

направляется письмо с уведомлением о предстоящем отчислении с просьбой в течение 14 

дней явиться в деканат для решения вопроса о продолжении обучения. При нахождении 

студента в Институте копия письма-уведомления вручается ему лично, а на подлиннике 

письма-уведомления студент ставит ознакомительную подпись и дату ознакомления. В 

случае неявки студента в деканат факультета в течение 14 дней издается соответствующий 

приказ об отчислении. 

Студент, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть 

отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию. 

7.6. При наличии у студента одновременно академической неуспеваемости и 

финансовой задолженности по оплате за обучение, отчисление может осуществляться по 

двум основаниям: за академическую неуспеваемость и финансовую задолженность. 

7.7. За невыполнение условий договора отчисляются студенты в связи с нарушением 

сроков оплаты за обучение плательщиками (физическими и (или) юридическими лицами) по 

договорам об обучении студентов. 

При наличии задолженности по оплате обучения студента отчисление за невыполнение 

условий договора осуществляется после истечения срока внесения платежа, 

предусмотренного договором на его обучение, либо по истечении срока предоставленной 

отсрочки. Отсрочка по внесению платежа по договору может быть предоставлена 

плательщику по его письменному заявлению в исключительных случаях при объективной 

невозможности своевременного внесения платежа. Решение о предоставлении отсрочки 

принимает ректор. 

7.8. За нарушение студентом порядка приема в Институт, повлекшее по вине студента 

его незаконное зачисление в Институт:  



 

 

- в форме указания студентом в заявлении о приеме заведомо неверных сведений о 

гражданстве, об образовании, неправильных реквизитов паспорта; 

- в форме предоставления поддельных документов, таких как паспорт, документ о 

наличии образования соответствующего уровня, документ, подтверждающий особое или 

преимущественное право зачисления, и пр. 

8. Приказ об отчислении издается в течение 14 дней после ознакомления студента с 

уведомлением об отчислении, которое направляется ему заказным почтовым отправлением, 

либо вручается ему под подпись. 

9. Отчисление обучающегося из Института осуществляется на основании приказа 

ректора по представлению декана соответствующего факультета и (или) по личному 

заявлению обучающегося. 

10. Дата отчисления студента, указанная в приказе, является датой расторжения 

договора. 

11. При издании приказа об отчислении несовершеннолетнего студента деканаты 

факультетов и администрация Института обязаны в устной или письменной форме 

информировать его родителей (законных представителей). В течение 14 дней с момента 

издания приказа об отчислении студента деканат факультета уведомляет об этом одного из 

родителей (законных представителей) путем направления копии приказа об отчислении 

заказным письмом по адресам, имеющимся в личном деле студента. 

12. Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с момента 

издания приказа об отчислении из Института по любому основанию сдать в деканат 

факультета студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист.  

13. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении. 

 

        



 

 

       Приложение 1 

Образец акта об отказе студента  

от объяснений по поводу нарушения (проступка) 

 

АКТ 

 

Об отказе _____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

представить письменное объяснение 

 

 

г. Пермь                                                                       «____»___________20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________ 
(ФИО, должности членов комиссии) 

в присутствии _____________________________________________________ 
(ФИО студента) 

составили настоящий акт о следующем: 

в соответствии с Положением об отчислении студентов в АНО ВПО 

«Прикамский социальный институт» студенту(ке)_______________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, факультет, направление подготовки, отделение, курс, группа) 

 

 

было предложено _________________ в _________ представить письменное                                         
                                                   (дата)                               (время)                                        

объяснение по поводу нарушения им (ей) обязанностей студента вуза, на что 

он(она) ответил(а) отказом, мотивируя тем, что ____________________ 

__________________________________________________________________ 
(причины отказа) 

 

 

Подписи членов комиссии 
 
  

 


