
Приложение 2 

к приказу №109 от 21 апреля 2020 г. 

 

Перечень изменений 

 вносимых в Инструкцию методическую Им 900-07 Порядок перевода, 

восстановления, отчисления студентов и предоставления академических отпусков, 

утвержденную ректором 10 октября 2016 года. 

 

1. В связи с введением в действие Положения о порядке и основаниях 

восстановления ранее обучающихся лиц, исключить пункт 5.6. 

2. Внести изменение в пункт 5.9.8. изложив его в следующей редакции: 

«5.9.8. Академический отпуск завершается на основании заявления студента по 

окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания 

указанного периода с даты указанной в таком заявлении  

Основанием для принятия решения о выходе из академического отпуска является 

личное заявление студента (Приложение 7), заключение врачебной комиссии 

медицинской организации о возможности продолжения обучения (для выхода из 

академического отпуска, предоставленного по медицинским показаниям), копия военного 

билета (для выхода из академического отпуска в случае призыва на военную службу). 

Документы должны быть представлены не позднее 2 (двух) недель до начала 

занятий в связи с завершением академического отпуска, а в случае, если дата завершения 

академического отпуска приходится на каникулярный период – за 2 (две) недели до даты 

начала учебного семестра. 

Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа проректора по учебной работе/директора филиала Университета. В 

приказе указывается дата выхода из академического отпуска, курс, группа и условия 

проживания (с общежитием, без общежития), а также, при необходимости, сроки 

ликвидации академических задолженностей и изучении ранее неизученных дисциплин. В 

этом случае утверждается индивидуальный учебный план.» 

3. Внести изменение в пункт 5.9.11. изложив его в следующей редакции: 

«5.9.11. Студент, своевременно не представивший заявление о выходе из 

академического отпуска в сроки, установленные в абзаце 3 пункта 5.9.8. настоящего 

Порядка или необходимые медицинские документы, указанные в абзаце 2 пункта 5.9.8. 

настоящего Порядка, к занятиям не допускается. В случае, если указанные обстоятельства 

будут длиться более 2 (двух) недель, студент подлежит отчислению.» 

4. Внести изменение в подпункт 6-9) пункта 5.10.1. изложив их в следующей 

редакции:  

«6) за невыполнение обязанности по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 7) по обстоятельствам независящих от воли обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Университета; 

 8) за неисполнение или нарушение Устава Университета, правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов 

Университета; 



 9) в случае невыхода из академического отпуска в соответствии с порядком, 

определённом в разделе 5.9 настоящего Порядка;» 

5. Исключить подпункт 10) пункта 5.10.1.  

6. Внести изменение в пункта 5.10.3. изложив его в следующей редакции: 

«5.10.3. Отчисление по собственному желанию производится в случае, когда 

студент указывает об этом в своём заявлении об отчислении. Отчисление производится в 

срок не позднее 10 дней с даты подачи студентом заявления об отчислении по указанным 

обстоятельствам.» 

7. Внести изменение в пункта 5.10.4. изложив его в следующей редакции: 

5.10.4 Отчисление в связи с переводом в другую образовательную организацию 

производится на основании предъявления студентом справки установленного образца, 

подписанной руководителем образовательной организации, в которую переводится 

студент. 

8. Внести изменение в пункта 5.10.6. изложив его в следующей редакции: 

«5.10.6. Студенты, имеющие академическую задолженность и не 

ликвидировавшие ее в установленные сроки, представляются к отчислению за 

невыполнение обязанности по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин.» 

9. Внести изменение в пункта 5.10.7. изложив его в следующей редакции: 

«5.10.7. Основанием для отчисления студентов в соответствии с подпунктами 5-9 

пункта 5.10.1 настоящего Порядка является служебная записка заместителя декана на имя 

декана факультета или заместителя директора филиала Университета на имя директора 

филиала Университета. Студент представляет объяснительную записку на имя декана 

(директора филиала). В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений 

составляется соответствующий акт. Информирование студентов о содержании актов 

осуществляется лично под роспись или путем направления информации по почте или 

электронной почте, указанной студентом в заявлении о поступлении в Университет или 

путём размещения данного акта в электронном личном кабинете студента на 

официальном сайте Университета.» 

10. Внести изменение в пункта 5.10.8. изложив его в следующей редакции: 

«5.10.8. Отчисление по обстоятельствам независящих от воли обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Университета 

производится на основании документов, подтверждающих наличие таких оснований.» 

11. Внести изменение в пункта 5.10.15. изложив его в следующей редакции: 

«5.10.15. Студенту, отчисленному из Университета, по его заявлению из 

личного дела выдается документ установленного образца, подтверждающий предыдущий 

уровень образования, представленный при зачислении в университет, только при 

предъявлении обходного листа. Обходной лист выдается в деканате соответствующего 

факультета/отделения филиала.» 

 

 


