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1. Разработано начальником учебно-методического отдела ФГБОУ ВО «КамГУ им. Виту-

са Беринга». 

 

2. Введено взамен локального нормативного акта «Положение о порядке перевода, отчис-

ления, восстановления студентов и предоставления академического отпуска студентам в 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 3 от 04.12.2014). 
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1. Область применения 

1.1. Положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – Положение) 

определяет порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет, 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»). 

1.2. Положение предназначено для структурных подразделений ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга», осуществляющих документальное сопровождение студентов, обу-

чающихся по программам среднего профессионального и высшего образования. 

1.3. Контроль исполнения настоящего Положения структурными подразделениями 

университета возлагается на проректора по учебной работе. 

 

2. Нормативно-правовая база 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

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

рации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка при-

менения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государст-

венный университет имени Витуса Беринга» (от 23.06.2014). 

 Устава ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

3. Порядок отчисления студентов из ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

3.1. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательные отношения прекра-

щаются в связи с отчислением обучающегося из образовательной организации в связи с 

получением образования (завершением обучения) и досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе студента или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность;  

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студентом по основной 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освое-

нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине студента его незаконное зачисление в образовательную организацию.  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Общие основания отчисления обучающегося по инициативе организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность: 
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 за невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) в уста-

новленные сроки по неуважительной причине (за академическую неуспеваемость);  

 за получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; 

 за невыход на промежуточную аттестацию без уважительной причины;  

 за невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки; 

 за невыполнение требований Устава университета, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 в случае признания (по решению суда) виновным в совершении преступления и ис-

ключения возможности продолжения обучения;  

 за просрочку оплаты стоимости образовательных услуг;  

 в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в университет; 

 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутст-

вующим или умершим. 

3.2.1. За невыполнение учебного плана (академическую неуспеваемость) отчисляют-

ся студенты:  

а) имеющие по окончании промежуточной аттестации 1 и более академические за-

долженности (экзамены и / или зачеты) по неуважительной причине; 

б) не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные распоряже-

нием декана по факультету сроки ликвидации задолженности;  

в) получившие неудовлетворительную оценку (или «не зачтено») при сдаче дисцип-

лины аттестационной комиссии (до аттестационной комиссии допускается 1 дополни-

тельная пересдача неудовлетворительной оценки на экзамене или отметки «не зачтено» на 

зачете по дисциплине);  

г) не выдержавшие испытаний, входящих в состав государственной итоговой атте-

стации выпускников по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

3.2.2. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга», правилами внутреннего распорядка и иными локальными норматив-

ными актами университета, обучающийся мог быть отчислен:  

а) за систематическое или грубое нарушение правил внутреннего распорядка и пре-

дусмотренных локальными нормативными актами университета требований к обучаю-

щимся;  

б) за невыход из академического отпуска в сроки, установленные приказом о пре-

доставлении обучающемуся академического отпуска. 

Отчисление обучающегося за систематическое или грубое нарушение Устава 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» или правил внутреннего распорядка произво-

дится по согласованию со студенческой профсоюзной организацией университета (при ее 

наличии). 

3.3. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе образовательной орга-

низации во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком. 

3.4. Сотрудники деканатов факультетов извещают обучающегося или  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего  обучающегося о праве университета на 

отчисление студента. Извещение осуществляется или по телефону, о чем в специальном 

журнале делается отметка, или направляется письмо через операторов почтовой связи об-

щего пользования. 
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3.5. После выхода приказа об отчислении обучающемуся выдается на руки из лично-

го дела документ о предшествующем образовании, а также справка о периоде обучения 

(по личному заявлению отчисленного). Допускается выдача документа на руки  лицу, 

имеющему  доверенность, оформленную в установленном порядке от имени отчисленного 

студента. Без доверенности документы выдаются законным представителям студента, ес-

ли он не достиг 18 лет. Документы могут быть направлены обучающемуся по его личному 

заявлению через операторов почтовой связи общего пользования. 

3.6. В личном деле остаются следующие документы: копия документа об образова-

нии, заверенная вузом; результаты вступительных экзаменов на первый курс; выписка из 

приказа о зачислении; ксерокопия справки о периоде обучения; выписка из приказа об от-

числении, а также сданные студентом студенческий билет, зачетная книжка и подписан-

ный обходной лист. 

 

4. Порядок восстановления в число обучающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

4.1. Обучающийся имеет право на восстановление в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» в течение 5 лет после отчисления из него по собственному желанию или по ува-

жительной причине на ту же образовательную программу или программу соответствую-

щую той, по которой обучался, с сохранением той основы обучения (бюджетной или вне-

бюджетной), в соответствии с которой он обучался до отчисления. 

4.2. Восстановление лица, отчисленного из ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га» по неуважительной причине, осуществляется н6а место с оплатой стоимости обуче-

ния. В виде исключения, по представлению ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Виту-

са Беринга» при наличии вакантного бюджетного места, обучающийся, отчисленный по 

неуважительной причине может быть восстановлен на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.3. В том случае, если перерыв в обучении превысил 5 лет, обучающийся может 

быть восстановлен, как правило, на обучение с оплатой стоимости для обучения по инди-

видуальному учебному плану с учетом разницы в учебных планах. 

4.4. В случае если основная профессиональная образовательная программа, которую 

осваивал обучающийся до отчисления, в настоящее время в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Ви-

туса Беринга» не реализуется, то он имеет право восстановиться на основную профессио-

нальную образовательную программу высшего образования, которая реализуется в соот-

ветствии с действующими на момент восстановления федеральными государственными 

образовательными стандартами. При этом направление подготовки (специальность), на 

которое восстанавливается обучающийся, определяется университетом на основании ус-

тановленного Минобрнауки России соответствия направлений подготовки высшего обра-

зования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр», «ма-

гистр» и «специалист», прежним направлениям подготовки (специальностям). 

4.5. Восстановление в число обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

осуществляется ректором на основании представления декана факультета. Для восстанов-

ления в число студентов ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» необходимо предоста-

вить следующие документы: личное заявление или заявление родителей (законных пред-

ставителей) для несовершеннолетнего обучающегося с визой декана факультета, в кото-

рой указывается направление подготовки (специальность) и курс, на который восстанав-

ливается лицо, форма обучения (очная, заочная) и основа обучения (бюджетная, внебюд-

жетная).  
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4.6. В случае положительного решения о восстановлении обучающегося декан фа-

культета, на который восстанавливается обучающийся, готовит индивидуальный план 

обучающегося, предусматривающий перечень дисциплин (разделов дисциплин), подле-

жащих изучению, их объемы с установлением сроков и форм отчетности по ним. 

4.7. Приказ о восстановлении издается с формулировкой: «Восстановить Ф.И.О. 

(полностью в род. падеже) на … курс ... факультета по направлению подготовки (специ-

альности) … на … (очную, заочную) форму обучения на ….основе (договорная, бюджет-

ная) при условии ликвидации задолженности до…». Для обучающихся, восстановленных 

на договорную форму обучения, приказ о зачислении издается после оформления догово-

ра и поступления на расчетный счет университета оплаты за обучение. 

4.8. Не подлежат восстановлению обучающиеся, отчисленные ФГБОУВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» до начала первой промежуточной аттестации  (в первом семестре). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его приказом ректора 

университета. 

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в положение, фиксируются в листе регист-

рации изменений начальником отдела оценки и контроля качества деятельности универ-

ситета (в контролируемом экземпляре), руководителем структурного подразделения (в 

копиях). 
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