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1. Общие положения |

1.1. Настояш]ее Положение об отчислении обучаюlцихся в Федеральном государст-
венном бюджетном образовательном учреждении высшего профессиоЕального образова-
ния кИжевский государственный технический университет имени М.Т.Катаlrтникова)
(ФГБОУ ВПО <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>) (далее - Положение) определяет поря-
док и rrравила отчисления обуrаюцихся (стулент, слушатель аспирант и прочее) ФГБОУ
ВПО кИжГТУ имени М.Т. Калашникова>) (далее - Университет).

1.2.Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и локаJIьными нормативными актами Университета.

1.3.Основаниями отчисления обучающихся являются:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) лосрочно:

- по инициативе обl^тающегося или родителей (законньIх представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося;

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную. деятельность;
- пО оботоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуIцеств-
ляюrцей образовательную деятельность.

2. Отчисление в связи с по.пучением образования (завершением обучения)

2.1. Отчисление в связи с получением образования (отчисление по окончании
Университета) осуществляется при условии завершения обучающимися освоение основ-
ноЙ образовательноЙ программы и успешного прохождения государственной итоговой ат-
Тестации (сдачи государственного экзамеЕа (при наличии) и защиты выпускноЙ квалифи-
кационной работы) производится на основании прикiва ректора.

2.2. Обучающиеся) не IIрошедшие государственной итоговой аттестации или по-
лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
ВIIраве проЙти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствlтощим образовательным
программам.

3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершенполетнего обучающегося

3.1. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося производится:

а) по собственному желанию;

- в случае перевода обучаqщегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуIцествляющую образовательную деятельность
(перевод в другой ВУЗ);

- по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или прочим причинам.
З.2,В случае отчисления по gобственному желанию обучающимся или родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося представляется дирек-
тору института (декану факультета, начzulьнику УМАЩ, директору филиаrrа, дuulее руково-
дителю структурного подразделения) личное письменное заявление на имя ректора Уни-
верситета с просьбой об отчислении. В заявлении указывается курс, форма обучения, на-
правление подготовки (специальность), основа обучения (платная или бесплатная), дата от-
числения, контактный телефон.

3.3. Заявление об отчислении по собственному желанию визируется руководителем
структурного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления зiulв-



-lения в r{ебную часть структурногQ подразделения или деканат.
3.4. После получениЯ заявлениЯ специаJIиСт учебной частИ стр}т(турного подразделе-

ния или деканата выдает обучающемуся обходной лист. После заполнения обходного лис-
та обучающийся предоставляет обходной лист, студенческий билет, зачетн}.ю книжку и
заявление о выдаче справки об обучении в учебную часть структурного подразделения или
деканат.

3.5. На основании личного заявления обучающегося, издается IIриказ об отчисле-
нии, который подписывается ректором Университета или иным уполномоченным лицом в
срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заlIвления об отчислении.

3.6. Учебная часть структурного подразделения или деканат в течение 3 (трех) ра-
бочих дней после издания приказа об отчислении и при нЕIJIичии всех, перечисленных в
п. 3.4. данного Положения, документов готовит справку об обучении установленного об-
разца.

3.7. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программЫ в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (пере-
вод В другоЙ вуз), заявление обучающегося или родителей (законных представителей) не-
совершеннолетнего обl^rающегося рассматривается руководителем структурного подраз-
деления лишь при наличии справки принимающей образовательной организации, заверен-
НОЙ ПОДПИСЬЮ РеКТОРа (ПРОректора) и скрепленной гербовой печатью rrр"""ru.щей образо-
вательной организации. .ща,пьнейший порядок прохождения документов соответствует
пунктам З.2 -З.7 . настоящего Положения.

3.9. В случае невозможности продолжения обучения по состоянию здор6вья, заяв-
ление обучающегося или родителей (законных предстi}вителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося рассматривается руководителем структурного подразделения лишь при нали-
чии документов, вьцанных медицинским учреждением, подтверждаюIцих факт невозмож-
ности продолжения обучения. Щальнейший порядок прохождения документов соответству-
ет пунктам З,2 - З.7, настоящего Положения.

4, Отчисление по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея-тельность

4.1. отчисление по инициативе организации, осуществляющей образовательн}.ю дея-
тельность;

в случае применеНия к обуЧаюIцемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-
числения как меры дисциплинарного взыскания (за нарушение Устава, Правил внутренне-
го распоРядка И иньIх локальных нормативных актов Университета; нарушение учебной
дисциплины, в том числе за непосещение учебных занятий на протяжении более чем одно-
I,o месяца или пропуск более 100 часов аудиторных занятий в семестре без уважительньIх
причин; нарушение условий договора (неоплата обучения в установленные договором сро-
ки) для обучающихся на платной основе, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства rrо оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследст-
вие действий (бездействия) обуrающегося;

в случае невыполНения обуЧаI9Iцимся по основной образовательной программе обя-
занностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполне-
нию учебного плана (за академическую неуспеваемость (задоrru."""о"Ъ"), в том числе не ли-
квидация академической задолженности в установленные руководителем структурного
подразделения сроки;

в случае предостаВлениЯ обучающИмся недостоверных сведений, повлекших его за-
числение в образовательн},ю организацию.

4.2, отчисление обучающегося за нарушение Устава, Правил внутреннего рас11о-
рядка Университета и иных локальньIх нормативных актов Университета осуществляется на
основании приказа, подписанного ректором или иным уполномоченным лицом по пред-



I
Iставлению (докладная записка) рукdaводителя структурного подразделения, завизирован-номУ проректоРом, куриР},ющиМ учебный ,роц."", на основании служебной записп" .rро-ректора по безопасности и режиму Университета с приложением копий док}ментов, под-тверждающих факт ЕарушеЕия, и пирьменного объяснения обучающегося по факту нару-шения.

отчисление обучающегося за Fарушение учебной дисциплины, в том числе за цепо-сещение уrебньгх занятий на протяж9нии более чем одного месяца или rтропуск более 100часов аудиторных занятий в семестфе без уважительных rrричин, осуществляется на осно-вании приказа, подписанного peKTopQM или иЕым уполномоченным лицом по представле-нию (докладнzш записка) руководителя струкrурrrо.о подрчвделения, завизированномупроректором, курирующим учебный процесс, с приложением копий лопуr"rrrов, под-тверждающих факт нарушения, и письменного объяснения обучающегося по факту нару-шения, согласно п.4.З. настоящего Положения.
4,з, [о издания ,'риказа об осчислении руководитель структурного подразделения

должен затребовать от обучающегося rrи""rенное объяснQн". о "рйi"u*, повлекших от-числение, Если по истечении двух рабочих дней указанное объяънение обучающимся непредоставлено в учебную часть структурЕого подразделения или деканат, то составля-ется соответств},ющий акт, а об1"lающемуся высылается письменное уведомление об отчис-лении, после чего он можеТ быть оlчислен иЗ Университета без ,rооу-r""", от него пись-менного объяснения.
4,3, Неудовлетворитедьные результаты промеж}то.пrой атгестации ,,о одному или не-сколькиМ 1^rебньш предN,IетаN,I, к)Фс€IN{, дисциплинашr (модулrmл) образовательной прогрчlN4мы илинепрохожДение промефто,пrой аттестации при отсугствии увакительЕьD( приtIин признаются,кадемической задолженностью.
обrrающиеся обязаны ликвидировать академиtIескую задолженность.
отшlсление обуrаrощегося из Университета за академическуIо неуспеваемость проводит-ся в следующих случаlж:
непрохожДение итогОвой аттесТации при отсутствии уважительных причин;
получение на госудаРственноЙ итоговой аттестации неудовлетворительньш результа-тов по любой из частей государственной итоговой аттестации;
не ликвидации В установленные сроки академической задолженности хотя бы по од_ному зачёту, экзамену или иному контрольному мероприятию (последний срок ликвидацииакадемических задОлжеЕностей определяется приказом руководителя структурного под-

РаЗделения). 
---,-, -,yJ v lrчл

4,4, УстанОвление срока ликвидацИи академиЧеской задолженности производ.Iтся прика-зом рукоВодителя структурного IIодрt}зделения (Приложение 2). Приказ издается в перв},юнеделЮ семестра, след},ющеГо после возникновеншI задоJDкенности. Ъ ,rр"о*" }казываются:фамилl,тя, им,I, отчеСтво, гру,'па перечень академических задолженностей и сроки их JIиквида-uии, [.тrЯ о,пrой формЫ срок ликвИдацlтИ академичеСкой задол1кенности устilнавJIивается, к€кправило, до начаJIа следуIощего семестра.
в отдельньж случаlж (длмтельнъе заболеваrпае, форс-мажорные обстоягеrьства, )пIастие всборньж комаJцах университета, зачисление на програN4мы сетевого обу.rения), подтвержденньD(представленными документаJ\4и, срок ликвидации академической задолженности устанавJмваетсядо года, но не позд{ее начала второй сессии с момента возникновениrI задол1кенности.
Срок лпакВидыIди заДоJDкенносТи должен з€жонtмться не менее чем, за три д{я до началаитоговой аттест€lции.
СryденТ под роспИсь в прилОжениИ к приказу, в течение одrого месfi{а для о.пrой илгlтрех месяЦев дLI зdо,шой формы послG издыlияприказа, доJDкен бьггь ознакомлен с приказом в

уlебной части структурного подразделения или декаIIате. При невозможности ознilкомлениrl сприказом ему напрulвJulется письменное }ъедомление с вьшиской из приказа с }казанием уста-новленноГо срока, Факт отпразлен}UI }tsедомлениrl доJDкен бьrгь подгв"рr*дa" когмей реестра от-
правленньж редомлений, которая хранится в лиtIном деле.



. В послеДний денЬ истечениJI }_ar*о"п."ного срока ликвидации академической задол-
;{tенности оформляется предстаВJIение об от.мслении (Приложение 1) и приказ об отщслении.

4.5. На основаrrии предсТавлениrI руководиТеля структурного подразделения, зави-
зированной проректорОм, к}рир}Тощим у.rебньй процесс, и док}ментов, подтверждаю11цгх нали-
чие академической неуспеваемости, издается приказ об отwtслении за академическую Heycrre-
ваемость, по.щIисанньй ректором Университета или иным }цолномоченным лицом на след}aю-
щий рабо.пай день после окончЕlIIиlI устчlновленного срока.

4.6. отчисление обуlаюrцегося в слr{ае установлениJI нарушения Ilорядка приема в
университет, повлекпIего по вине обl^rаrощегося его незаконное зачисление, осуцествJuIется на
основЕlниИ приказа, подписанного ректором иJIи иным упоJIномоченным лицом по представле-
нию (докладная записка) руководителя структурного подразделения, завизированному про-
ректором, курир}цоlцим 1^rебньй процесс, на основании сrrуuсебной загмски ответственного сек-
ретарЯ Приемной комиссиИ Университета с приЛожением копий доцментов, подтверждающ1p(
Факт нарушениr{ порял{а приема в Университет, и объяснительной загrиски обl^iающегося по
ф*rу нар},шениrI, согласно п. 4.З. настоящего Положения. .

4.7. После вьD(ода приказа об от.плслении об5..rаюпщйся зilполIlrlет обходной лист, сдает
студенческий билет, зачетную книжку в уrебнlто часть структурного подразделения или дека-
нат и обl"rающемуся вьцаются док}менты о предьцуrцем образовании. На основаrrии заrIвлениJ{
обl^rающегося иJIи родателей (законньж представителей) нёсовершеннолетнего обl^rаrощегося
вьцается справка установленного образЦа об обl^rении.

4.8. Не допускаетСя отчислеНие обу,rающегося во BpeMrI его болезни, кilникул, академиче-
ского отtцiска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

4.9. Все доку!{ентЫ по отчислению обуrаrощегося подшмваются в его лиtшое дело.

5. отчисление по обстоятельствам' не зависящим от воли обучающегося или роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность

5.1. отчиСление по обстояТельствам, не зависяЩим оТ воли обl^rающегося иJIи ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность в случае :

ликвидации организации, ОСУществляющей образовательную деятельность (ликвида-
ция Университета);

смерти обучающегося.
5.2.. Порядок отчисления обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли

обучающегося или родителей (законных, представителей) несовершеннолетнего обучающе-
ГОСЯ И ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ Образовательную деятельность, производится по
представлению (докладная записка) руководителя структурного rrодразделения, завизиро-
ванному rrроректором, с приложение}4 необходимых док}ментов.

б. Порядок уведомления обучающихся при отчислении

6.1. УВеДОМление обуrающегося согласно п.4.3, 4.4., производIтся обьrщrьм IrиcbMoM, ко-
торое готовиТ 1^rебнаЯ частЬ стрlктурirОго подразДелениrI иJIи деканата и отправJUIет через обпц,Iй
отдел Университета. Вместе с письмаN,{и специаJIист 1^rебной части стр}кт}рного подрilзделениJI
ИЛИ ДеКаНаТа ПРеДсТавJuIет в обIrщЙ отдел реестр отправленньD( уведомлеrпаЙ (При:lожение З).

в rгисьмо вкладьвается представление об от.паслении д,ш п.4.3, rштбо вьшиска из приказа с
указанием задолrкенностей и срока LD( ликвидации цтяп.4.4,

6.2. Филиа:ы }циверситета отпрtlвJulют tIисьма саN{остоятельно.



Пример представпения
Приложение l

Ректору ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова
щоф.Б.А. Якимовичу

IIРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ

Прошу отчислить из университета с 0 1 февраля 20 14 года студента 4 курса специальности ''Про-граммное обеспечецие вычислительной техники и автоматизированных систем" в области ''программное обес-печение вычислителЬцой техникИ и автоматизИрованных систем" заочной формы обуrения

гр.7-19-1зБалобановадртемадцдреевича внебюджет

Причина: за невыполнение учебноaо nrru"u,'

сем. 7
сем. 7
сем. 7
сем. 7
сем. 7
сем. 7
сем. 7

.Щекан факультета ИВТ

экзамен Базы данrтьш
экзамен Компьютерная графика
зачет Системы искусственного интеллектаэкзамец ТеориявычислительЕьгхцроцессов
зачет Методы оптимизации. Нефокомпьютерные системы
э_кзамен Теория цринятIUI решений. Методы и шIгоритмы приrUIтиlI решенийкР ТеориЯ принятиlI решений. Методы и апгоритмы принrIтиrI решений

В.Е. Лялин



Прлrложение 2

Пример прикчва кУстановление срока ликвидации академической задолженности))

Федеральное государственное бюджетное образовательное }л{реждение
высшего профессионального образования

"Ижевский государственrшй технический унrверситет имени М.Т. Калашникова"
(ФГБОУ ВПО "ИжГТУ иrrлени М.Т. Калашникова")

02.02.20l4

прикАз

г. Ижевск
|7J\ъ

По личному составу
студентов МиМ факультета
Установление срока ликвидации
академиrIеской задолженности
по ИВТ факультеry (очная форма) '

УТВЕРДИТЬ сроки ликвидации академиt{еской задолженности студентам по резупьтатам зимней сессии

201Зll014 )ч. года согласно приложеншо 1.

.Щекан факультета ИВТ В.Е, Лялин

Прлtложение 1

К приказу
по ИВТ факультету

от 02.02,2014
Ns 17

]t ФИО стулента Гругша Перечеш академиtIесюп( задолжеrпrостей Срок rпп<вида-

Iцшl академиче-
сKLD( задолжен-
ностей

Подгплсь студента

Балобанов Ар-
тем Андреевич

7-19-1з экзамен Базы данrrых
экзамен Комггьютернаяграфика
зачет Системы искусственного ин-

тФллекта
экзамен ТеориявыIIисJIитеJIьныхпро-

цессов
зачет Методы оптимизации. Ней-

рокомпьютерные системы
экзамен Теория принlIтиlIрешений.

Методы и аJIгоритмы приня-
тия решений

КР Теория принятIuI решений.
Методы и IIJIгоритмы приюI-
тия оешений

15 tпоня 2014



Приложение 3

Пршлер <Реесцl отправленных уведомлений>
о

Jli Фамилия Имя Отчество студента почтовый адпес
l иванов Иван Иванович 426000, Удм. Респ., г. Ижевск, ул. Горького ,'79, 12

2 васильев Василий Васипьевич 426000. Удм. Респ., г. Ижевск, ул, Горького"79,21

ЭПиГн
Петрова А.А.


