
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
отчисления обучающихся из федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждении высшего профессионального образования «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), Уставом 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее - 
Институт), а также по согласованию с профсоюзной организацией студентов и аспирантов. 
 1.2. Регламент отчисления обучающихся из Института является локальным 
нормативным актом, утверждающим порядок отчисления обучающихся из Института. 
  

2. Основания отчисления обучающихся 
 2.1. Обучающийся может быть отчислен из Института: 
 2.1.1. По собственному желанию, в том числе: 

2.1.1.1. по состоянию здоровья; 
2.1.1.2. в связи с переводом в другое учебное заведение. 

 2.1.2. По инициативе администрации Института в соответствии с Уставом Института, 
в том числе: 

2.1.2.1. за академическую неуспеваемость, в том числе за невыполнение требований 
учебных планов и учебных программ; 

2.1.2.2. за грубое или систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных 
Уставом, а также Правилами внутреннего распорядка Института и правил проживания в 
общежитии. 

2.1.2.3. за нарушение условий договора, если обучение производится с полным 
возмещением затрат. 
 2.1.3. В связи с окончанием Института. 
 

3. Порядок  отчисления обучающихся из Института 
 3.1. Отчисление обучающихся из Института по собственному желанию. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
И.о ректора ФГБОУ ВПО «ГГПИ» 
 
________Я.А. Чиговская-Назарова 
 
«24»  декабря 2015 г. 
(Приказ №____ от ___ ______2015 г.) 
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 Отчисление по собственному желанию осуществляется только при условии 
отсутствия у студента академической задолженности на день подачи заявления об 
отчислении по собственному желанию. 

Студент  обучающийся с полным возмещение затрат при отчислении по собственному 
желанию на день подачи заявления не должен иметь  задолженности по оплате. В случае 
отсутствия у студента финансовой возможности погасить задолженность, разногласия 
разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.1.1.В случае отчисления по собственному желанию, студент подает заявление на имя 
ректора. Он также имеет право приложить к своему заявлению оригинал или копию 
документа, подтверждающего уважительность причин отчисления. Данное заявление и 
приложение к нему (при наличии) студент представляет в деканат факультета для 
визирования деканом.  

3.1.2. Декан факультета или лицо, исполняющее обязанности декана, в течение двух 
рабочих дней рассматривает заявление. Специалист факультета в течение одного рабочего 
дня готовит проект приказа об отчислении студента с визами декана и специалиста деканата, 
согласовывает его со специалистом административно-кадрового управления (далее - АКУ), с 
бухгалтером управления бухгалтерского учета и финансового контроля (далее - УБУ и ФК), 
с председателем первичной профсоюзной организации  студентов и аспирантов института и 
представляет в общий отдел. 

3.1.3. На основании проекта приказа, подписанного ректором или проректором по 
учебной работе,  издается приказ об отчислении студента, выписки из которого рассылаются 
в АКУ, деканат факультета, УБУ и ФК, паспортисту, в профком студентов и аспирантов,  
специалисту отдела дополнительного образования (по студентам, обучающимся на 
договорной основе).  
            Последним днем обучения студента является день его отчисления из института 
согласно приказу. 

3.1.4. Специалист АКУ (ауд. 240)  знакомит студента с приказом об отчислении его из 
Института и выдает ему под  роспись обходной лист, который студенту необходимо 
заполнить и сдать специалисту АКУ в течение пяти рабочих дней.  

При невозможности ознакомления студента с приказом об отчислении, в связи с  
отсутствием студента, специалист деканата направляет ему уведомление об отчислении и 
необходимости заполнения  обходного листа. Данное уведомление регистрируется в общем 
отделе и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес, указанный 
студентом в личном деле или договоре, а также в адрес Заказчика (в случае его наличия 
согласно договору о полном возмещении затрат). Копия уведомления подшивается в личное 
дело студента. 

Ответственный работник каждого структурного подразделения ставит свою подпись в 
обходном листе, тем самым подтверждает отсутствие задолженности у данного студента. В 
случае отказа ответственного работника от подписи в связи с имеющейся задолженностью 
студента, последний должен погасить  задолженность в течение двух дней. Если погасить  
задолженность   не представляется возможным (порча, утеря имущества Института, которое 
необходимо вернуть), студенту необходимо дать письменные объяснения, в котором указать 
причины невозможности погасить задолженность, и возместить материальные затраты 
института за утерянные или испорченные материальные ценности.  
            3.1.5. Заполненный обходной лист, студенческий билет и зачетную книжку студент 
предоставляет специалисту АКУ (ауд. 240).  

Специалист АКУ проверяет правильность и полноту  заполнения обходного листа. В 
случае отсутствия студенческого билета и  зачетной книжки со студента должны быть 
затребованы письменные объяснения.  

3.1.6. В случае отказа студента в прохождении специалистов, указанных в обходном 
листе, либо отказе от написания объяснительных записок, по истечении пяти рабочих дней 
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после предоставления студенту обходного листа, специалист деканата и специалист АКУ 
составляют соответствующий акт, который хранится в личном деле студента.  

Личное дело студента хранится в АКУ до окончания календарного года, после чего 
передается по акту на архивное  хранение.  

3.1.7. Документы (об образовании, грамоты и другие) студенту выдает лицо, 
ответственное в данный момент за хранение личного дела. Получение документов студент 
удостоверяет своей подписью и датой в личном деле. 

3.1.8. Отсутствие на обходном листе подписи специалиста какого-либо подразделения, 
не является препятствием в получении студентом из личного дела документа об 
образовании. 

 
 3.2. Отчисление обучающихся из Института по инициативе администрации. 

3.2.1. За академическую неуспеваемость могут быть отчислены студенты: 
3.2.1.1. имеющие по итогам экзаменационной сессии более 6 академических 

задолженностей; 
3.2.1.2. получившие неудовлетворительную оценку на одном из государственных 

аттестационных испытаний или при повторной пересдаче семестрового экзамена (зачета) по 
одной и той же дисциплине; 

3.2.1.3. не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 
3.2.1.4. не выполнившие в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и требованиями учебных программ, в том числе не прошедшие в течение 
семестра промежуточную аттестацию, предусмотренную рейтингом или иными формами 
промежуточного контроля, по всем дисциплинам согласно графику учебного процесса 
(рейтинг студента равен нулю, либо студент не аттестован по всем дисциплинам семестра). 

   3.2.2. За грубое или систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных 
Уставом, а также Правилами внутреннего распорядка Института и правил проживания в 
общежитии могут быть отчислены студенты: 

3.2.2.1. не приступившие к занятиям в течение месяца после начала учебного 
семестра, либо отсутствующие в течение одного месяца в течение семестра без 
уважительной причины; 

3.2.2.2. систематически (30 и более процентов аудиторных занятий, предусмотренных 
расписанием учебных занятий в течение двух месяцев подряд) не посещающие учебные 
занятия в течение семестра без уважительной причины; 

3.2.2.3. за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Института и правил 
проживания в общежитии. 

3.2.3. Студент может быть отчислен из Института за нарушение условий договора об 
оказании платных образовательных услуг. 

3.2.4. В случае отчисления студента в связи с причинами, указанными в п.п. 3.2.1-3.2.3 
декан готовит проект приказа об отчислении студента с соответствующей формулировкой. 
Вместе с проектом приказа на студента составляется представление (приложение 1), в 
котором подробно указывается причина. При наличии академической задолженности следует 
указать перечень несданных экзаменов (зачетов) с наименованием учебных дисциплин, при 
необходимости указывается количество часов аудиторных занятий, пропущенных без 
уважительной причины, академический рейтинг и другие аргументы.  

В представлении на студентов, отчисляемых за нарушение учебной дисциплины, 
должны быть указаны результаты контроля посещаемости учебных занятий, докладные 
записки старосты академической группы, свидетельствующие об отсутствии студента на 
занятиях. 
           В случае нарушения правил проживания в общежитии должны быть представлены 
докладная записка заведующего общежитием, выписка из решения студенческого совета 
общежития, сведения об имеющихся ранее взысканиях в течение предшествующих 12 
месяцев и прочее. 
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При нарушении студентом условий договора на обучение в представлении должна 
быть докладная записка на имя декана факультета специалиста отдела дополнительного 
образования с указанием, какие пункты договора нарушены. В случае имеющейся 
задолженности по договору студент обязан погасить ее не позднее 10 календарных дней со 
дня отчисления студента из института. В случае отсутствия у студента финансовой 
возможности погасить задолженность, разногласия разрешаются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

4. Заключительные положения 
4.1. Не допускается отчисление студента во время болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком или отсутствия по иной уважительной причине. 

4.2. Отчисление, как один из видов дисциплинарного взыскания, может быть 
осуществлено только после получения от студента объяснения в письменной форме. В 
случае отказа студента предоставить объяснение специалист деканата и специалист АКУ  
составляют соответствующий акт, который хранится в личном деле студента. 

4.3. В случае отсутствия декана факультета на рабочем месте (по болезни, в связи с 
командировкой, отпуском) заявление студента об отчислении  из института подписывает 
лицо, исполняющее обязанности декана.  

4.4. При получении докладной записки от специалиста отдела дополнительного 
образования о нарушении студентом условий договора на обучение декан факультета в 
письменной форме уведомляет об этом студента (Заказчика) и в течение 5 календарных дней 
решает вопрос о допуске студента к занятиям или к   экзаменационной сессии, одновременно 
подает проект приказа об отчислении за нарушение студентом условий договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

4.6.  Студент, обучающийся с полным возмещением затрат при отчислении должен 
обратиться в  УБУ и ФК (ауд. 120) для сопоставления оплаченной суммы за обучение и 
фактического периода обучения для произведения перерасчета. В случае необходимости, на 
основании перерасчета студенту возвращается часть оплаченной суммы.  

4.7. Всем лицам, отчисляемым из Института, выдаются справки установленного 
образца (кроме случаев отчисления студента 1 курса до того, как им были сданы какие-либо 
экзамены или зачеты). 

4.8. Справка установленного образца выдается студенту в административно-кадровом 
управлении при условии выполнения студентом условий согласно настоящему Регламенту. 

4.9. В случае нарушения положений настоящего регламента должностными лицами, 
они несут дисциплинарную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей. 
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