Использование твердой копии неправомерно. В исключительных случаях допускается использование только после сравнения содержания твердой копии с действующей редакцией
документа на компакт-диске «Система менеджмента качества» или на сайте университета.
Ответственность за выполнение данного требования возлагается на пользователя твердой
копии.

1 Цель
Настоящее Положение устанавливает порядок отчисления обучающихся из ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (далее – университет, РГАТУ) и восстановления в число обучающихся РГАТУ.
Порядок, определяемый настоящим Положением, обязателен для применения сотрудниками
структурных подразделений университета и распространяется на обучающихся всех форм обучения, как
на основе финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на основе
договоров об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
2 Нормативные документы


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «Об образо-

вании в Российской Федерации»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г.

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.

№ 636 (ред. от 27.03.2020 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля

2017 г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;


Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования и

науки Российской Федерации от 04.07.2011 г. № 12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующий курсы, восстановлении студентов в высшие учебные заведения».
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3 Общие положения
3.1. Отчисление обучающихся из университета по собственному желанию осуществляется по
личному заявлению обучающегося.
3.2. Восстановление ранее отчисленных из РГАТУ в число обучающихся осуществляется по
личному заявлению лица.
3.3. Обязательным условием восстановления в число обучающихся на место, финансируемое
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, является наличие вакантных мест на соответствующем курсе по данной форме обучения и направлению подготовки (специальности).
3.4. Восстановление в том числе с изменением формы освоения основных образовательных
программ осуществляется на основе зачета ранее изученных дисциплин.
4 Отчисление из университета
4.1. Обучающийся может быть отчислен из РГАТУ:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другую образовательную организацию;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием университета;
5) в связи с расторжением договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по неуважительной причине;
6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
8) за нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных
локальных актов университета;
9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1 – 4 настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине.
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Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 5 – 9 настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине.
4.2. Отчисление по собственному желанию производится приказом ректора РГАТУ в срок не
более 10 дней после подачи студентом личного заявления, в котором он может не указывать мотивов.
4.3. Порядок отчисления в связи с переводом в в другую образовательную организацию регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля
2017 г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования».
4.4. Отчисление по состоянию здоровья производится по представлению декана факультета при
наличии заключения врачебной клинико-экспертной комиссией государственных муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения по месту постоянного наблюдения обучающегося о
невозможности продолжения обучения обучающегося по избранной специальности (направлению).
4.5. Основанием для отчисления из университета в связи с окончанием является протокол государственной экзаменационной комиссии. Обучающиеся, завершившие освоение теоретического курса, но по тем или иным причинам не допущенные к государственной итоговой аттестации, отчисляются
по представлению декана факультета на основании служебной записки заведующего кафедрой.
4.6. Основанием для отчисления из университета в связи с расторжением договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по неуважительной причине является неуплата за обучение в установленный договором
срок. Отчисление производится на основании представления декана и справки из бухгалтерии университета.
4.7. Отчисление за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на государственной итоговой аттестации производится на основании представления декана
факультета приказом ректора РГАТУ. К отчислению, как правило, представляются обучающиеся:
– не допущенные и (или) не явившиеся в общей сложности более чем на половину зачетов и
экзаменов в ходе одной зачетно-экзаменационной сессии без уважительной причины;
– получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче зачета или экзамена комиссии;
– не ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок;
– получившие неудовлетворительную оценку на государственной итоговой аттестации или не
допущенные к ней.
СМК П 11 - 2017

Об отчислении и восстановлении обучающихся

Редакция 6
Лист 4/7

4.8. Отчисление за нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов университета производится на основании представления декана факультета и (в случае наличия) служебных и докладных записок руководителей подразделений приказом ректора РГАТУ. Причиной отчисления за нарушение правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии является грубое или систематическое нарушение указанных правил. При
этом к грубым нарушениям относятся:
– оскорбительные действия в отношении работников университета;
– появление в университете в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения;
– распитие спиртных напитков на территории университета, в общежитии и иные.
Нарушения правил внутреннего распорядка, действия которые при систематическом проявлении могут привести к отчислению из университета:
– курение в не отведенных для этих целей местах;
– нецензурная брань в помещениях университета и общежития;
– порча стен, мебели и другого имущества университета и общежития;
– шумное поведение в общежитии после 23-00 часов и прочие.
Систематическим считается нарушение указанных выше правил, если к обучающемуся ранее
в течение одного учебного года применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия.
4.9. Отчисление в связи с невыходом из академического отпуска производится по представлению декана факультета, если обучающийся после окончания срока отпуска, установленного в приказе ректора о предоставлении академического отпуска, без уважительных причин не написал заявление о выходе из отпуска.
4.10. Отчисление в связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от обучающегося причинам производится на основании соответствующих документов по представлению декана факультета приказом ректора РГАТУ.
4.11. Отчислению по неуважительным причинам в отношении обучающегося предшествует
получение от виновного лица объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение обучающегося
от дачи объяснений не является основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания.
В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.
4.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
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4.13. Не допускается отчисление обучающегося (кроме отчисления за невыполнение учебного
плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации) во
время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
4.14. Отчисленный обучающийся обязан сдать студенческий билет, зачетную книжку, обходной
лист.
4.15. Обучающиеся, проживающие в общежитии университета, освобождают место в течение
двух недель после издания приказа об их отчислении.
4.16. При отчислении обучающегося из РГАТУ после оформления им обходного листа ему выдается справка об обучении и находившиеся в личном деле подлинники документа об образовании.
5 Восстановление в университет
5.1. Обучающийся имеет право на восстановление в РГАТУ на второй и старшие курсы в течение пяти лет после отчисления из него. Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного
ранее из университета по уважительной или неуважительной причинам или по собственному желанию, производится на ту же основную образовательную программу, с которой он был отчислен.
5.2. Если лицо обучалось на условии бюджетного финансирования за счет средств федерального бюджета и было отчислено из университета по уважительной причине, то оно имеет право
на восстановление в университете с сохранением основы обучения при наличии вакантных мест.
Количество мест для восстановления, финансируемых за счет средств федерального бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами приема на первый курс обучения соответствующего года по укрупненными группами специальностей (УГС), на которую осуществляется восстановление, и фактическим количеством обучающихся на соответствующем курсе по этой УГС.
5.3. Если лицо обучалось на условии полного возмещения затрат или было отчислено из университета по неуважительной причине, то оно может быть восстановлено только для обучения по
договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Наличие вакантного места в университете при этом не требуется.
5.4. В случае если ООП, реализующая федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), с которой обучающийся был отчислен, в настоящее время в университете не реализуется, РГАТУ имеет право по заявлению обучающегося восстановить его на ООП, которая реализуется им в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО).
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5.5. Не допускается восстановление в число обучающихся:
– на первый курс университета;
– лиц, отчисленных из других образовательных организаций.
5.6. Восстановление в число обучающихся университета производится, как правило, на семестр
обучения, соответствующий семестру, с которого обучающийся ранее был отчислен. В случае возникновения академической разницы сроки и порядок ее ликвидации по представлению декана факультета
устанавливает своим приказом ректор РГАТУ. В приказе о восстановлении должна содержаться запись
об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, который должен включать перечень
дисциплин, подлежащих дополнительному изучению, формы их контроля и сроки прохождения аттестации.
5.7. Восстановление для повторного прохождения государственной итоговой аттестации производится не более двух раз в течение 5 лет после даты допуска к государственной итоговой аттестации впервые (без учета возникшей академической разницы), но не ранее, чем через три месяца после отчисления. При этом студент, отчисленный по неуважительной причине, имеет право восстановления для прохождения государственной итоговой аттестации только на платной основе.
5.8. Восстановление производится на основании личного заявления, академической справки
(справки об обучении) и документа об образовании. В случае восстановления лица, не получавшего на
руки вышеуказанные документы, от него принимается только заявление.
Восстановление обучающегося по его заявлению производится приказом ректора университета
по представлению декана факультета, как правило, во время летних или зимних каникул или в начале
семестра.
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