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Данное положение разработано в соответствии Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.09.2015 г. № АК-2655/05

Отчисление обучающихся регулируется Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
-  Федеральный закон № 273-ФЗ). Согласно пункту 2 части 2 статьи 61 
Федерального закона № 273-ФЗ образовательные отношения могут быть 
прекращены досрочно в следующих случаях:

1.По собственному желанию, в т.ч. в связи с переводом в другое 
учебное заведение, по состоянию здоровья или по семейным или иным об
стоятельствам;

2.3а невыход без уважительных причин на учебу по окончании ака
демического отпуска;

3.3а нарушение Устава университета, Правила внутреннего распорядка 
и Правила проживания в общежитии;

4.3а нарушение условий договора (для обучающихся на платной ос
нове);

5.По результатам текущей аттестации учебной деятельности студента 
(при его не аттестации по 5 и более дисциплинам и пропуска им учебных 
занятий без уважительных причин 50 и более часов за один семестр);

6.3а непосещение учебных занятий и пропуск без уважительных 
причин 50 час и более часов за один семестр;

7.При невыходе на сессию (для заочной формы обучения) в течение 
двух и более лет;



8.3а уголовную ответственность.
9. В случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана (далее -  
неуспеваемость).

Содержание понятия «обучающийся, не выполнивший обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана» раскрывается в статье 58 Федерального закона № 273-ФЗ, 
при этом не выполнившими обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана признаются 
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности (часть 11 статьи 58).

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 (часть 2 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ).

Исходя из статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, если
обучающийся получил неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) или не прошел промежуточную аттестацию при 
отсутствии уважительных причин, то Университет не вправе отчислить 
обучающегося за неуспеваемость сразу после указанной промежуточной 
аттестации.

Такому обучающемуся должна быть предоставлена возможность 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 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
определяютсяУ ниверситетом.

Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз 
предоставляется обучающемуся, который уже имеет академическую 
задолженность. Таким образом, указанные два раза представляют собой 
повторное проведение промежуточной аттестации или, иными словами, 
проведение промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 
задолженности.

Может сложиться ситуация, когда 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 Университете* 
сроки повторной промежуточной аттестации в целях ликвидацш 
академической задолженности. В этом случае обучающийся переводится ш 
следующий курс условно.

Таким образом, обучающийся может быть отчислен за неуспеваемост] 
только в следующем случае: обучающийся имеет неликвидированнук 
академическую задолженность, Университетом были дважды установлень 
сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации в целя: 
ликвидации академической задолженности, обучающийся не ликвидирова. 
академическую задолженность в установленные сроки.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождени 
промежуточной аттестации (в том числе повторной промежуточно] 
аттестации в целях ликвидации академической задолженности).

Согласно разъяснениям Минобрнауки России Университет не вправе 
отчислить обучающегося за неуспеваемость сразу после не пройденной го 
аттестации. Такому обучающемуся должна быть предоставлена возможност 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебном; 
предмету не более двух раз в пределах одного года с момента образовани 
академической задолженности. В данный период не включаются врем 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске ши 
отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения обучающимс 
промежуточной аттестации определяютсяУниверситетом.

Если на момент окончания курса обучающийся не проше. 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам либо на это 
момент обучающийся имеет неликвидированную академическую
задолженность и не истекли установленные организацией сроки повторно 
промежуточной аттестации, обучающийся переводится на следующий кур 
условно.

Таким образом, обучающийся может быть отчислен за неуспеваемост 
только в случае, когда соблюдены следующие условия:

-  обучающийся имеет неликвидированную академическую
задолженность;

-  организацией были дважды установлены сроки для прохождени 
повторной промежуточной аттестации;

-  обучающийся не ликвидировал академическую задолженность 
установленные сроки.

Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточно 
аттестации не допускается.

3. Студент имеет право на восстановление в университет в следующи 
случаях:



- в течение 5 (пяти) лет после отчисления из университета по собствен
ному желанию или по уважительной причине с сохранением той основы обу
чения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления при наличии свободных мест по избранной специальности;

- при отчислении по неуважительной причине восстанавливаются на 
платной основе, исходя из калькуляции затрат на обучения одного студента в 
год и решения Ученого совета университета об определении размера оплаты 
за обучение на соответствующий учебный год. Исключения составляют дети 
-  сироты, которые восстанавливаются на бюджетной основе.

*
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