


- собственное желание студента;
- не предоставление в срок подлинников документов об образовании;
- состояние здоровья;
- призыв на военную службу;
- академическая неуспеваемость;
- не выполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине;
- признание по решению суда виновным в совершении преступления и исключения
возможности продолжения обучения;
- нарушение Правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии;
- невыполнение условий договора с филиалом.

1.5. Отчисление студента производится по решению администрации филиала и
оформляется приказом. Перед отчислением студент может быть приглашен для
собеседования к директору филиала (заместителю директора по учебной работе). В
случае неявки студента для собеседования или отсутствия связи с отчисляемым
студентом  приказ об отчислении издается без объяснительной записки студента. Не
допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического
отпуска по состоянию здоровья.

1.6. Предварительные списки на отчисление вывешиваются на доске объявлений
филиала по окончании сессии за 10 дней до начала реализации процедуры отчисления.

1.7. С момента отчисления ответственность за получение документов (аттестата
о среднем образовании, свидетельств и т.д.) из учебной части отдела кадров
возлагается на бывшего студента. Через 10 месяцев после отчисления
невостребованные документы сдаются в архив.

1.8. В случае смены контактных координат студент обязан уведомить об этом
администрацию филиала в течение 10 календарных дней.

2. Отчисление по окончании филиала

2.1. Отчисление студента по окончании филиала оформляется приказом по
университету на основании решения государственной аттестационной комиссии.

2.2. Студент, получившему оценку "неудовлетворительно" по результатам ИГА,
отчисляется и ему выдается академическая справка установленного образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением
государственной аттестационной комиссии после успешного прохождения студентом
ИГА, но не ранее, чем через год.

2.3. Отчисление производится не позднее 10 дней после принятия решения
государственной аттестационной комиссии.

3. Отчисление переводом в другое учебное заведение



3.1. Отчисление студента переводом в другое образовательное учреждение
оформляется приказом по университету на основании личного заявления студента в
связи с переводом и о выдаче ему академической справке и документа об образовании,
написанного на имя директора филиала и завизированного директором филиала.

3.2. Отчисление производится в течение 10 рабочих дней со дня поступления
заявления в учебную часть филиала.

4. Отчисление по собственному желанию

4.1. Отчисление студента по собственному желанию оформляется приказом по
университету на основании личного заявления студента, написанного на имя
директора филиала и завизированного директором филиала.

4.2. Отчисление студента по собственному желанию оформляется приказом по
университету на основании представления директора филиала (зам. директора по УР).

4.3. Отчисление производится в течение 10 рабочих дней со дня поступления
заявления в учебную часть филиала.

5. Отчисление по не предоставление в срок подлинников документов об
образовании

5.1. Отчисление студента по не предоставление в установленный срок
подлинников документов об образовании оформляется приказом по филиалу на
основании Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.08.2008г. № 543 и Правилами приема.

6. Отчисление по состоянию здоровья

6.1. Отчисление студента по состоянию здоровья оформляется приказом по
университету на основании личного заявления студента, написанного на имя
директора филиала и завизированного директором филиала.

6.2. Отчисление студента по состоянию здоровья оформляется приказом
университету на основании представления директора филиала (зам. директора по УР)
в соответствии медицинских показаний.

6.3. Отчисление производится в течение 10 рабочих дней со дня поступления
заявления в учебную часть филиала.

7. Отчисление по призыву на военную службу



7.1. Отчисление студента по призыву на военную службу оформляется приказом
по университету на основании личное заявление студента, написанного на имя
директора филиала и завизированного директором филиала и соответствующего
документ, подтверждающего призыв в ряды Российской Армии.

7.2. Отчисление производится в течение 10 рабочих дней со дня поступления
заявления в учебную часть филиала.

8. Отчисление за академическую неуспеваемость

8.1. Текущая академическая задолженность (неуспеваемость) образуется при
получении студентом неудовлетворительной оценки по результатам текущей
аттестации. При этом к неудовлетворительной оценке приравнивается:
- несданный зачет, контрольная работа, защита курсовой работы;
- неявка на экзамен, зачет, контрольную работу, защиту курсовой работы (дипломной
работы) по уважительным причинам;
- задолженность по оплате обучения (на основании сведений бухгалтерии филиала).

8.2. Студент, получивший за период  экзаменационной сессии свыше трех
неудовлетворительных оценок или трижды не явившийся на экзамен (зачет,
контрольную работу), защиту курсовой работы (проекта) без уважительных причин,
подлежит отчислению как студент, имеющий академическую задолженность.

8.3. В случае наличия отрицательной аттестации по трем и более предметам в
каждой аттестации соответствующего семестра студент не допускается до очередной
сессии и отчисляется до ее начала.

8.4. Студенту, не явившемуся на экзамен (зачет, контрольной работы), защиту
курсовой работы (проекта) по уважительной причине, директором филиала
устанавливается индивидуальный срок ликвидации академической задолженности.
Уважительной причиной неявки на экзамен/зачет или защиту дипломной работы
(проекта) (выпускной квалификационной работы) является неудовлетворительное
состояние здоровья, подтвержденное справкой из лечебного учреждения, которая
должна быть предъявлена в течение трех дней после срока завершения действия
справки.

8.5. В случае образования академической задолженности студент обязан
ликвидировать ее в течение двух месяцев после начала очередного семестра. Студент,
не ликвидировавший академическую задолженность в указанный срок, не допускается
к очередной зачетно-экзаменационной сессии и (или) итоговой аттестации. В случае
не ликвидации образовавшейся академической задолженности в установленные
сроки студент подлежит отчислению.

8.6.Отчисление студента за академическую неуспеваемость оформляется
приказом по университету по представлению директора филиала (зам. директора по
УР) на основании решения педагогического совета (совета отделения).



8.7.Студенты, переведенные на следующий курс и не ликвидировавшие
академические задолженности в установленный срок, считаются отчисленными с
курса, с которого они были переведены.

9. Отчисление за не выполнение учебного плана по специальности в
установленные сроки по неуважительной причине

9.1. В случае не допуска студента по тем или иным причинам к сдаче
экзаменационной сессии, студент обязан  ликвидировать образовавшуюся
задолженность в установленные приказом директора сроки.
9.1.1. Основанием для не допуска студента к сдаче экзамена/зачета могут быть:

- докладная записка преподавателя о семестровой неуспеваемости студента;
- наличие одной и более задолженностей за предыдущий семестр.
- неликвидированное расхождение в учебных планах к началу сессии (при переводе

из других ССУЗов и других специальностей).
9.1.2. Основанием для не допуска студентов к ИГА, защите дипломной работы
(выпускной квалификационной работы) могут быть:
- наличие одной и более задолженностей  за предыдущий семестр;
- задолженность по оплате обучения (на основании сведений бухгалтерии колледжа);
- несданный отчет о производственной или преддипломной практике;
- отрицательная рецензия  или отзыв на дипломную работу (выпускную
квалификационную работу);
- не пройденная в срок предварительная защита дипломной работы (выпускной
квалификационной работы).

9.2. Студент, не явившейся на экзамен (зачет, контрольную работу), защиту
курсовой работы (проекта) по неуважительной причине, подлежит отчислению.

9.3.Отчисление студента за не выполнение учебного плана по специальности
оформляется приказом по университету по представлению директора филиала (зам.
директора по УР) на основании решения педагогического совета (совета отделения).

10. Отчисление по признание решением суда виновным в совершении
преступления и исключения возможности продолжения обучения

10.1. Отчисление студента по признание решением суда виновным в совершении
преступления и исключения возможности продолжения обучения оформляется
приказом по университету на основании представления директора филиала
(заместителя директора по учебной работе) с приложением к нему решения суда.

11. Отчисление за нарушение Правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии



11.1. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом
университета, Положением о филиале, Инструкцией по охране труда и технике
безопасности, Правилами санитарных норм к нему могут быть применены
дисциплинарные взыскания:

- замечания по филиалу;
- выговор по филиалу;
- отчисление из университета.

11.1.1. Объявление замечания - если в течение месяца студент пропустил
без уважительных причин более 30% учебных занятий в совокупности по различным
дисциплинам или отсутствовал на более 30% перекличек;

11.1.2. Объявление выговора - если за семестр студент повторно пропустил в
течение очередного месяца без уважительных причин более 30% учебных занятий в
совокупности по различным дисциплинам или отсутствовал на более 30% перекличек.

11.2. Процедура отчисления может быть применена к студенту в случае, если
другие взыскания, наложенные ранее (замечания, выговор) оказались
неэффективными.

11.3. Основаниями для применения дисциплинарного взыскания и последующего
отчисления студента за нарушение Правил внутреннего распорядка могут быть:

11.3.1. Систематическое отсутствие студента на занятиях без уважительных
причин (более 40 академических часов в течение очередного семестра в совокупности
по различным дисциплинам);

11.3.2. Невозвращение из академического отпуска;
11.3.3. Распитие спиртных напитков;
11.3.4. Антиобщественное поведение, нецензурные высказывания и грубость в

общении с преподавательским составом и административно-управленческим
персоналом.

11.4. Отчисление  студента за нарушение Правил внутреннего распорядка и
правил проживания в общежитии оформляется приказом по университету по
представлению директора филиала (зам. директора по УР) на основании решения
педагогического совета (совета отделения).

12. Отчисление за невыполнение условий договора с филиалом

12.1. Оплата за первый семестр первого курса производится в течение пяти
банковских дней после получения рекомендации приемной комиссии к зачислению
студента в университет. Оплату за последующие периоды обучения рекомендуется
производить до начала учебных занятий в оплачиваемом семестре.

12.2. Невнесение оплаты за обучение до начала зачетно-экзаменационной сессии
влечет отчисление студента из университета.



12.3. Отчисление  студента за невыполнение финансовых условий договора с
филиалом оформляется приказом по университету на основании представления
директора филиала (заместителя директора по учебной работе) с приложением к нему
копии договора и финансовых документов об оплате за обучение.


