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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  основания  отчисления  и
восстановления обучающихся по программам высшего образования и программам среднего
профессионального  образования  в  Автономной  некоммерческой  организации  высшего
образования  Самарском  университете  государственного  управления  «Международный
институт рынка» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального  закона  от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
-  Приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования -  программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры»;

-  Приказа  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  N  464  (ред.  от  28.08.2020)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам среднего профессионального образования»;

- Устава Университета.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающийся может быть отчислен из Университета по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего положения.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:

-  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.  В  этом  случае  процедура  отчисления
регулируется  Положением  о  переводе  обучающихся  по  образовательным  программам
высшего  образования  в  Автономной  некоммерческой  организации  высшего  образования
Самарском университете государственного управления «Международный институт рынка»
от  01.03.22  г.  и  Положением  о  переводе  обучающихся  по  образовательным программам
среднего  профессионального  образования  в  Автономной  некоммерческой  организации
высшего  образования  Самарском  университете  государственного  управления
«Международный институт рынка» от 01.03.22 г.;

- по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае
невыполнения  обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе
обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и
выполнению  учебного  плана  (за  академическую  неуспеваемость,  несоблюдение  сроков
выхода из академического отпуска и др.), а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;

- за нарушение условий договора при обучении на договорной основе;
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  Университета,  в  том
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
связи со смертью обучающегося.

2.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) осуществляется приказом ректора
на  основании  личного  заявления  (Приложение  1).  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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность.



2.4.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
администрации  осуществляется  приказом  ректора  об  отчислении  обучающегося  на
основании представления декана/директора института. 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
из Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты
его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Университет  в
трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает  лицу,
отчисленному из Университета, справку об обучении.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

3.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до завершения
освоения  образовательной  программы,  имеет  право  на  восстановление  в  Университете  в
течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения  учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено.    

3.2. Лицо,  отчисленное  из  Университета  по  инициативе  администрации
Университета  до  завершения  освоения  образовательной  программы,  может  быть
восстановлено в Университете в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных
мест,  но не ранее завершения учебного года (семестра),  в  котором указанное лицо было
отчислено.

3.3.  Восстановление  в  число  обучающихся  лица,  отчисленного  из  Университета,
производится на образовательную программу, с которой он был отчислен. В случае если
образовательная программа, по которой обучающийся был отчислен, в настоящее время в
Университете  не  реализуется,  Университет  имеет  право  по  заявлению  обучающегося
восстановить его на другую образовательную программу.

3.4. Обучающийся подает в Университет заявление о восстановлении (Приложение 2)
и  заявление  о  зачете  результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики (Приложение  3)  с  приложением  справки  об  обучении  и  иных
документов,  подтверждающих  образовательные  достижения  обучающегося  (иные
документы  представляются  по  усмотрению  обучающегося).  Указанные  заявления  могут
быть поданы в течение всего учебного года. 

3.5.  На  основании  представленных  документов  аттестационная  комиссия  по
направлению подготовки/специальности  не позднее 14 календарных дней со дня подачи
заявления  оценивает  полученные  документы  на  предмет  соответствия  обучающегося
требованиям,  предусмотренным  настоящим  положением,  и  определения  перечней
изученных  учебных  дисциплин,  пройденных  практик,  выполненных  научных
исследований,  которые  в  случае  восстановления  обучающегося  будут  перезачтены  или
переаттестованы в порядке, установленном Университетом.

3.6. Основанием для восстановления является приказ ректора Университета. В случае
обучения по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о восстановлении предшествует заключение договора об образовании и
оплата стоимости обучения в соответствующем семестре.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  ректором
Университета.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том
же порядке, что и его принятие.



Приложение 1
Ректору  АНО  ВО  Университета «МИР» 
профессору    В.Г. Чумаку 
студента факультета  ___________________ 
______________________________________
_______________________ формы обучения
             очной, очно-заочной, заочной

специальности/направления подготовки

____________________________________________________________________
                                                    (шифр и наименование)

______ курса группы ___________________
                                                                                              шифр группы

______________________________________
                                                   Ф.И.О. полностью

проживающего по адресу: 
_________________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из университета в связи  с 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
                            (указывается причина отчисления: перевод в другой  вуз, семейные обстоятельства  и др.)

____________________         
подпись обучающегося

   ____________________ 
                    дата

Визы согласования:

Декан факультета            _______________ «___» _________202__ г.
                                                  подпись

Проректор по учебной работе________________ «___» _________202__ г.
                                                          подпись



Приложение 2

Ректору АНО  ВО 
Университета  «МИР» 
д.с.н., профессору В.Г. Чумаку

гражданина(ки)________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей):______________________________________________________________________
                                                     (индекс, адрес постоянной и временной прописки, телефон)

_______________________________________________________________________________________,
поступившего(ей) впервые в 20___г. в _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

окончившего(ей)________________________________________________________________________
            (сколько полных без задолженностей курсов)

факультета _____________________________________________________________________________
(полное название факультета)

специальности (направления подготовки)  __________________________________________________,
(шифр и название специальности/направления подготовки)

отчисленного(ой) по приказу № _____________от «________»_____________________ ___________г.

З А Я В Л Е Н И Е
о восстановлении 

Прошу восстановить меня на _____курс факультета _____________________

____________________________________________________________________,
                                           (полное наименование факультета)

__________________ форма обучения, специальность/направление подготовки 
 (очная, очно-заочная, заочная)                                                                                                  

____________________________________________________________________.
 (шифр и наименование)

 

«_____» _________202__г.                                    ___________________________
(подпись студента)

Восстановить на _____ курс  в  группу ________ с « ___» _________ 202__ г .

Декан факультета            _______________ «___» ____________202__ г.
                                                 (подпись)

Проректор по учебной работе________________ «___» _________202__ г.
                                                          (подпись)

 



Приложение 3
Декану факультета 
________________________________
АНО  ВО  Университета «МИР» 
________________________________

от ______________________________
                                                  Ф.И.О. полностью

,
проживающего по 

адресу:_________________________________________________

_________________________________________________________

Телефон _____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  рассмотреть  возможность  зачета  результатов  освоения  учебных

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики  на  основании

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,

выданного(ой) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

«___» ________________ 20__г.

 ____________/      __________________ ________________  
(подпись)                           (Ф.И.О.) дата

Визы согласования:

Декан факультета            _______________              «___» _________202__ г.
                                                  подпись
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