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1.Общие положения
1.1.
Положение
о
порядке
отчисления
обучающихся
в
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Тверской государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Положение, Университет) регламентирует порядок и основания отчисления
обучающихся по программам среднего профессионального образования,
бакалавриата, специалитета, ординатуры, интернатуры.
1.2.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, высшего образования по направлениям
подготовки
(специалитет,
бакалавриат,
ординатура,
аспирантура),
федеральными государственными требованиями к структуре основных
профессиональных
образовательных
программ
послевузовского
профессионального образования (интернатура), Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры
(утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367), Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры (утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258), приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», уставом Университета и локальными нормативными актами
Университета.
1.3.
Положение
распространяется
на
всех
обучающихся
в
Университете по программам среднего профессионального образования,
бакалавриата, специалитета, ординатуры, интернатуры (далее - обучающиеся)
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами.
Положение распространяется на все структурные подразделения
Университета.
1.4.
Под отчислением из Университета понимается крайняя мера
дисциплинарного
воздействия
(дисциплинарного
взыскания).
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета.
2. Основания для прекращения образовательных отношений
2.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);

I

2) досрочно по основаниям, установленным п. 2.2. настоящего
Положения.
2.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе
обучающегося
или родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания:
- за неисполнение или нарушение устава Университета, или Правил
внутреннего распорядка обучающихся, или Правил проживания в общежитии,
или иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в Университет,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
- за предоставление поддельных документов, связанных с обучением в
Университете;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Университета (в том числе в связи со смертью обучающегося, а также в случае
признания его по решению суда безвестно отсутствующим или умершим; в
случае вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего для
обучающегося уголовное наказание в виде ограничения свободы или лишения
свободы на определённый срок).
2.3. Досрочное
прекращение
образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Университетом.
2.4. Отчисление обучающегося,
предусмотренное подпунктом
1
пункта 2.2., является отчислением по уважительной причине.
2.5. Отчисление обучающегося,
предусмотренное подпунктом
2
пункта 2.2., является отчислением по неуважительной причине.
2.6. Отчисление обучающегося
из Университета по инициативе
Университета, связанное с нарушением обучающимся обязанностей по
освоению образовательной программы, в том числе в связи с невыполнением
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, производится в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся приказом ректора на основании представления деканата.

2.7.
Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об
оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Университетом в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3. Порядок и процедура отчисления
3.1.
Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ ректора об отчислении обучающегося из Университета. 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 ректора об
отчислении обучающегося из Университета. Датой отчисления является дата,
указанная в приказе об отчислении. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из
Университета.
3.2.
Отчисление по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (по
собственному желанию) производится только по личному заявлению
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.3.
Отчисление по состоянию здоровья (по медицинским показаниям)
осуществляется по личному заявлению обучающегося при наличии
заключения врачебной комиссии медицинской организации.
3.4.
Отчисление в связи с переводом в другую образовательную
организацию производится по личному заявлению обучающегося при
предоставлении справки установленной формы из образовательной
организации, в которую переводится обучающийся.
3.5.
Издание приказа об отчислении по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
производится в срок не более семи рабочих дней с момента подачи
обучающимся
соответствующего
заявления
или
представления
соответствующих документов.
3.6.
Отчисление в связи с получением образования (завершением
обучения)
производится
в соответствии
с протоколом решения
государственной экзаменационной комиссии, удостоверяющим успешное
освоение обучающимся соответствующей образовательной программы.
Обучающимся
по
основным
профессиональным
образовательным
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программам после прохождения государственной итоговой аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы, по окончании
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением
образования. Срок издания приказа об отчислении в связи с получением
образования (завершением обучения) определяется соответствующим
учебным планом.
3.7.
Отчисление в связи со смертью обучающегося, а также в случае
признания его по решению суда безвестно отсутствующим или умершим,
производится на основании свидетельства о смерти (или его копии) или
соответствующего решения суда (или его копии).
3.8.
Отчисление в случае вступления в законную силу приговора суда,
предусматривающего для обучающегося уголовное наказание в виде
ограничения свободы или лишения свободы на определённый срок,
производится на основании копии приговора суда.
3.9.
Отчисление за неисполнение или нарушение устава Университета,
или Правил внутреннего распорядка обучающихся, или Правил проживания в
общежитии, или иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, производится
на основании представления (докладной записки) декана или руководителя
другого структурного подразделения Университета с приложением
документов (при их наличии), подтверждающих данный факт.
3.10. Отчисление обучающегося из Университета по инициативе
Университета, связанное с нарушением обучающимся обязанностей по
освоению образовательной программы, в том числе в случае невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, производится на основании
представления декана на отчисление обучающегося (Приложение № 1).
Отчисление при получении неудовлетворительной оценки на государственной
итоговой аттестации производится на основании представления декана в
соответствии с протоколом решения государственной экзаменационной
комиссии.
3.11. Отчисление в случае установления нарушения порядка приема в
Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Университет, производится на основании докладной декана.
3.12. Отчисление за предоставление поддельных документов,
связанных с обучением в Университете (удостоверений, справок, документов,
подтверждающих право на льготы или получение государственной
социальной стипендии, зачётной книжки, студенческого билета и др.),
производится на основании докладной декана.
3.13. При применении отчисления в качестве меры дисциплинарного
взыскания Университет учитывает тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а

также мнение Совета обучающихся и представительных органов
обучающихся Университета.
3.14. Не допускается отчисление по инициативе Университета
обучающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. О своей
болезни обучающийся (или его законные представители) обязаны в
трёхдневный
срок
со
дня
наступления
нетрудоспособности
проинформировать
деканат.
Медицинскую
справку
о
временной
нетрудоспособности установленной
формы
или больничный лист
обучающийся обязан предоставить в деканат в течение трёх дней после даты,
когда он должен приступить к занятиям.
3.15. Отчисление применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 3.14. настоящего Положения, а также времени,
необходимого на учет мнения Совета обучающихся и представительных
органов обучающихся Университета, но не более семи учебных дней со дня
представления ректору Университета мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме. Днем обнаружения проступка
считается дата подписания деканом представления на отчисление
обучающегося.
3.16. До издания приказа об отчислении обучающегося Университет
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт (Приложение № 2).
3.17. В случае отсутствия возможности устного уведомления
обучающегося о необходимости представить письменное объяснение, такое
уведомление в письменной форме (Приложение № 3) направляется
посредством:
а) почтовой связи для пересылки письменной корреспонденции с
уведомлением о её вручении;
б) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот
же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием
даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи
уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу
собственноручных);
в) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот
же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии
запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое
уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из сторон, считается
аналогом такого подтверждения.
Уведомление направляется по почтовым адресам, или по телефонам, или по
электронным адресам, указанным в личном деле обучающегося. Все
уведомления, отправленные сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются

сторонами официальной перепиской.
Датой
получения
обучающимся
(его законным
представителем)
соответствующего уведомления посредством почтовой связи является дата
получения Университетом уведомления о вручении обучающемуся (его
законному представителю) почтового отправления с уведомлением или с
указанием об отсутствии адресата.
Датой
получения
обучающимся
(его законным
представителем)
соответствующего уведомления посредством факсимильного сообщения или
сообщения электронной почты является дата отправки такого уведомления.
Ответственность за получение уведомлений вышеуказанным способом лежит
на получающей стороне. Университет не несет ответственности за задержку
доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности
систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств.
Если по истечении трех учебных дней после получения обучающимся (его
законным
представителем)
указанного уведомления
любым
из
вышеуказанных способов связи обучающимся не представлено письменное
объяснение, то составляется соответствующий акт (Приложение № 2).
3.18. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения
отчисления в качестве меры дисциплинарного взыскания.
3.19. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Университета, 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 Университета, а также нормальное функционирование
Университета.
3.20. 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.
3.21. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
3.22. Приказ ректора об отчислении обучающегося из Университета
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 (Приложение № 4).

В случае отсутствия возможности устного уведомления обучающегося (его
законных представителей) о необходимости ознакомления обучающегося под
роспись с приказом об отчислении из Университета, копия указанного приказа
направляется посредством средств связи в соответствии с п. 3.17. настоящего
Положения.
Если по истечении трех учебных дней после получения обучающимся (его
законным представителем) копии указанного приказа любым из способов
связи обучающимся не подписано ознакомление с приказом об отчислении, то
составляется соответствующий акт (Приложение № 4).
3.23. Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений его
отчисление.
3.24. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Университета является обязательным для всех
участников образовательных отношений в Университете и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
3.25. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Университета может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.26. Обучающийся,
подлежащий
отчислению
по инициативе
Университета, не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по
собственному желанию.
3.27. При досрочном прекращении образовательных отношений
Университет в трехдневный срок после издания приказа ректора об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета,
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому
Университетом.
Обучающемуся
после
сдачи
оформленного обходного листа, студенческого билета и зачётной книжки
выдаётся подлинник документа о предшествующем образовании (если он
предоставлялся при поступлении обучающегося в Университет). В личном
деле отчисленного обучающегося остаются копии выданных документов.
4. Заключительные положения
4.1.
Настоящее Положение согласовано с Советом обучающихся
Университета и профсоюзным комитетом учащихся Университета.
4.2.
Настоящее положение вступает в силу с момента принятия.

Положение о порядке отчисления обучающихся согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной работе

Председатель Совета обучающихся

Председатель профкома учащихся

Начальник правового управления

Д.В. Килейников
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А.П. Коростылева

И.В. Паркасевич

