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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 22.08.1996 № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71, Приказом Минобразования 

РФ от 24.02.1998 № 501 «Об утверждении порядка перевода студентов из одного 

высшего учебного заведения Российской Федерации в другое», приказом 

Минобрнауки России от 10.03.2005 № 65 «Об утверждении Инструкции о порядке 

выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов», и 

Уставом ШГПИ.

Все, что не предусмотрено условиями Положения определяется нормами 

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и 

Уставом ШГПИ.

2. Настоящее Положение принято во исполнение пункта 6.15. Устава ШГПИ.

3. Процедуры отчисления, предусмотренные Положением, распространяются на студентов 

и слушателей, обучающихся по программам высшего профессионального образования 

(далее —  студентов).

2. ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ

2.1. В соответствии с Уставом ШГПИ, студент может быть отчислен:

а. По уважительной причине:

1) по собственному желанию (подпункт 1 пункт 6.15.Устава);



2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение (подпункт 2 пункт 

6.15.Устава);

3) по состоянию здоровья (подпункт 3 пункт 6.15.У става);

4) в связи с окончанием ВУЗа (подпункт 4 пункт 6.15.Устава). 

б. По неуважительной причине:

1). За невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки 

на государственной итоговой аттестации (подпункт 6 пункт 6.15.Устава):

По итогам производственной практики:

- если студент не выполнил программу практики без уважительных причин;

- если студент не представил отчёт о практике в установленный срок;

2). В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения обучения (подпункт 7 пункт 6.15.Устава);

3).3а нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ШГПИ, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных 

актов ШГПИ (подпункт 8 пункт 6.15.Устава);

4). В связи с невыходом из академического отпуска (подпункт 9 пункт 6.15.Устава).

5).В связи с расторжением договора на обучение (договора на оказание 

образовательных услуг) по неуважительной причине (подпункт 5 пункт

6.15.У става).

6)В связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим (подпункт 10 лункг 6.15.Устава).

7)В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76- 

ФЗ «О статусе военнослужащих», студент, призванный для прохождения 

военной службы по призыву, подлежит отчислению.

3.1. Все заявления студентов подлежат обязательной регистрации.

3.2. Отчисление студента из ШГПИ производится приказом ректора.

3.3.Отчисление студента по причинам, указанным в ст.2.1. настоящего Положения может 

производиться в любое время (в том числе во время каникул, отпуска).

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ



3.4. Отчисление по основаниям, указанным в ст.2.1. п.б п.п. 1, 3, 4 Положения может быть 

применено после выполнения ШГПИ обязанностей, связанных с получением от 

студента объяснений в письменной форме об не исполнении Устава ШГПИ.

Объяснение должно быть предоставлено студентом в течение 3 дней с момента 

получения запроса в соответствующий деканат.

3.5. Неполучение объяснения должно быть подтверждено соответствующим актом об 

отказе студента дать такое объяснение, или о невозможности запросить (получить) 

такое объяснение.

3.6. Акт о невозможности получения объяснения составляется деканом соответствующего

факультета.

3.7.Отчисление осуществляется в сроки, установленные для применения дисциплинарных 

взысканий (ст.6 п.6.13. Устав ШГПИ)

3.8. Дата издания приказа об отчислении студента, является датой расторжения договора 

на оказание образовательных услуг.

3.9. При отчислении студента в связи с окончанием института, договор считается 

прекращенным исполнением.

3.10. Об отчислении студента, не достигшего возраста 18 лет, деканат факультета в лице 

декана в течение 5 рабочих дней с момента издания приказа об отчислении, 

уведомляет об этом одного из родителей (законных представителей) студента, путем 

направления копии приказа об отчислении по адресу, имеющемуся в личном деле 

студента.

3.11. Копия приказа об отчислении в связи с окончанием института студенту не 

направляется.

3.12. Студент или его полномочный представитель обязан не позднее 14 дней с момента 

издания приказа об отчислении из института по любому основанию сдать в учебно

методическое управление ШГПИ, студенческий билет, зачетную книжку и справку 

из библиотеки о возврате книг.

3.13.Студенту или его представителю, имеющему доверенность, оформленную в 

установленном порядке, выдается документ о предыдущем уровне образования, на 

основании которого студент был зачислен в институт.

3.14. При отчислении студента в связи с окончанием института ему выдается диплом и



приложение к диплому государственного образца (копии указанных документов 

хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты издания приказа об 

отчислении студента.

3.15. При отчислении выдаются:

а). Академическая справка государственного образца - студентам, поступившим в 

институт до 3 1 декабря 2010 года:

отчисленным с первого и второго курса - в обязательном порядке; 

отчисленным с 3-го и последующих курсов - только по личному заявлению

студента.

б). Академическая справка установленного институтом образца - студентам, 

поступившим в ШГПИ после 31 декабря 2010 года:

отчисленным с 1 и 2 курсов - в обязательном порядке;

отчисленным с 3 и последующих курсов - только по личному заявлению

студента.

3.16. Диплом о неполном высшем профессиональном образовании - студентам, 

поступившим в ШГПИ до 31 декабря 2010 года, успешно прошедшим 

промежуточную аттестацию по основной образовательной программе в объеме не 

менее первых двух лет в соответствии с учебным планом по очной форме обучения.

3.17. Академическая справка не выдается студентам, отчисленным из ШГПИ до 

окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при 

промежуточной аттестации после первого семестра.

С тудентам, указанны м  в настоящ ем пункте выдается справка установленного 

институтом образца с указанием  перечня и итогов вступительны х испытаний 

в институт и наименования направления подготовки (специальности), на 

которое поступал студент.


