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Настоящее положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта
2013 г. N 185 "Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания".
 Устава ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина»;
 Других нормативно-правовых актов уполномоченных органов в области
образования.
1.

Основания отчисления обучающихся

1. Обучающиеся подлежат отчислению из Университета:
1.1.
в связи с получением образования (завершением обучения);
1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего раздела.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе по состоянию здоровья;
2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3) по инициативе Университета, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
том числе за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом Университета,
правилами внутреннего распорядка Университета (филиала), другими локальными
нормативными актами Университета;
4)
по инициативе Университета, в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
5)
по инициативе Университета, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе:
- при получении неудовлетворительной оценки при пересдаче одной и той же
дисциплины комиссии;
- при отсутствии ликвидации академической задолженности в установленные сроки;
- при получении неудовлетворительной оценки при прохождении государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации), а также при неявке в установленные сроки на
государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) без уважительных причин;
6) в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам
и отпуска по уходу за ребенком;

7) по инициативе Университета, в случае невозможности надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося;
8) по инициативе организации, в связи с неисполнением обязанностей по договору
об оказании платных образовательных услуг, в том числе за просрочку внесения платы за
обучение;
9)
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета:
- в связи с привлечением судом к уголовной ответственности;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
- в связи со смертью;
- в связи с объявлением судом умершим;
- в связи признанием судом недееспособным;
- в случае ликвидации Университета.
3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом.
2.

Порядок отчисления обучающихся

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора Университета об отчислении обучающегося с указанием основания приказа и
даты отчисления. Основанием для издания приказа об отчислении является один из
нижеперечисленных документов:
- личное заявление студента либо его законного представителя с визой декана
факультета;
- служебная записка
декана факультета или иного уполномоченного лица,
документы, являющиеся основанием для отчисления обучающегося.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Университета прекращаются с даты его отчисления из
Университета.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из
Университета, справку об обучении.
6.
Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком.
7.
Лицо, отчисленное из Университета, обязано сдать студенческий билет,
зачетную книжку, обходной лист. Обучающиеся на платной основе обязаны оплатить в
полном объеме задолженность по договору об оказании платных образовательных услуг.
8. Лица, отчисленные из Университета и проживающие в общежитии, освобождают
места в общежитии в течение 3-х дней с даты издания приказа об отчислении.
9.
Отчисленному лицу выдаются:
- при завершении обучения: документы государственного образца о высшем
(среднем профессиональном) образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста,
диплом магистра и приложение к ним, диплом СПО), диплом установленного образца,
находящийся в личном деле подлинник документа об образовании;
- при досрочном отчислении: справка об обучении и находящийся в личном деле

подлинник документа об образовании.
10. Лицо, отчисленное Университета по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из него
при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
11. Порядок и условия восстановления в Университете, обучающегося, отчисленного
по инициативе Университета, определяются соответствующим локальным нормативным
актом Университета.
3.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
12. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава Университета, правил внутреннего распорядка Университета (филиала), правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Университета.
13. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Университета.
14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет должен учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных
органов
обучающихся,
советов
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости), к обучающимся во время их болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком.
16. До применения меры дисциплинарного взыскания Университет должен
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
17. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.
18. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Университете
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное функционирование Университета.

19. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
20. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
21. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
незамедлительно
обязана
проинформировать
орган
местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
22. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Университете.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
23. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
24. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений в Университете, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
25. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
26. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Ректор Университета, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе
самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов
обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Данное положение распространяется на все подразделения университета, в том
числе филиалы.

