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1. Назначение и область применения положения
1.1. Настоящее положение определяет последовательность и регламентирует 
порядок отчисления и восстановления обучающихся в Технологическом институте
-  филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального учреждения «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина» (далее -  
филиал).
1.2. Положение является обязательным руководством для должностных лиц 
филиала, участвующих в процессе отчисления и восстановления обучающихся.

2. Описание процесса
2.1. Общие положения
Настоящее Положение составлено на основании ФЭ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава академии, Положении о Технологическом 
институте, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и другими действующими нормативно
правовыми актами.
2.2. Цели процесса
Документировать и упорядочить процедуру отчисления и восстановления 
обучающихся в Технологическом институте -  филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А.Столыпина».

2.3. Этапы реализации процесса
2.3.1. Отчисление обучающихся
2.3.1.1. Обучающийся может быть отчислен из филиала:
- по собственному желанию (в том числе в связи с переводом в другое учебное 
заведение), или по семейным обстоятельствам;
- по инициативе администрации, в соответствии с Уставом академии, Положением 
о филиале и Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, за академическую неуспеваемость; не 
представивший в установленный срок квалификационную работу к защите; 
получивший неудовлетворительную оценку на защите квалификационной работы; 
грубое или неоднократное, нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами 
внутреннего распорядка.
2.3.1.2. Отчисление обучающегося за неисполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом, Положением о филиале, Правилами внутреннего 
распорядка, производится с учетом мнения студенческого совета.
2.3.1.3. Отчисление обучающегося из филиала возможно после получения от него 
объяснения в письменной форме (оформления акта об отказе объяснения, 
документа, подтверждающего невозможность его получения или представления 
декана факультета о невозможности продолжения обучения).
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2.3.1.4. Отчисление по неуважительной причине осуществляется не позднее чем 
через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через 6 месяцев 
со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) 
нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время 
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 
родам.
2.3.1.5. Отчисление по собственному желанию или по семейным обстоятельствам 
производится в срок не более месяца с момента подачи обучающимся заявления.
2.3.1.6. При отчислении обучающегося из филиала ему выдается находящийся в 
личном деле подлинник документа об образовании и, при желании, академическая 
справка установленного образца.

2.3.2. Восстановление в число обучающихся
2.3.2.1. Обучающийся, отчисленный из филиала, имеет право претендовать на 
восстановление в число обучающихся (на любую форму обучения) в течение пяти 
лет с момента отчисления, независимо от его причины.
Если обучающийся был отчислен из филиала по неуважительной причине 
(академическая неуспеваемость, грубое или неоднократное нарушение Правил 
внутреннего распорядка), то филиал имеет право рассматривать заявление о 
восстановлении в соответствии с особенностями учебных планов и сроками начала 
занятий на курсах.
Обучающийся, отчисленный по собственному желанию или по семейным 
обстоятельствам, имеет право претендовать на восстановление в число 
обучающихся филиала на любую форму обучения.
2.3.2.2. Определяющим условием восстановления обучающегося является наличие 
вакантных мест и возможность успешного продолжения обучения. Последнее 
определяет декан соответствующего факультета: ему дается право установления 
формы проверки такой возможности и организации ее проведения (например, 
собеседования по материалам ранее изученных дисциплин).
2.3.2.3. Лица, претендующие на восстановление, подают заявление на имя 
директора филиала. Отчисленные по состоянию здоровья прилагают к заявлению 
с просьбой о восстановлении также медицинскую справку с заключением о 
возможности продолжать учебу.

Перечисленные документы, при положительном заключении декана 
соответствующего факультета, в двухнедельный срок рассматриваются директором 
филиала (заместителем директором по учебной и воспитательной работе), который 
утверждает или корректирует сроки ликвидации расхождения в программах 
(выявившиеся из-за имевшей место ранее неуспеваемости студента, а также в связи 
с возможным переходом на новые учебные планы или восстановлением на другую 
специальность или направление), курс и другие условия восстановления, или 
указывает причину отказа.
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Претендующий на восстановление, при положительном решении директора 
(заместителя директора по учебной и воспитательной работе), приказом по 
филиалу восстанавливается в число обучающихся, и приступает к занятиям и 
ликвидации, в строго определенные приказом сроки, задолженностей.
Примечание:
- Сроки ликвидации задолженностей, возникших из-за изменения учебных планов 
или программ, не должны превышать двух семестров текущего учебного года, и их 
необходимо строго оговаривать в приказе на восстановление.
Задолженности, возникшие из-за имевшей место ранее неуспеваемости, должны 
ликвидироваться в течение первого, с момента восстановления, семестра обучения. 
В противном случае обучающийся вновь отчисляется из филиала.
При отчислении обучающегося из филиала по неуважительной причине он может 
быть восстановлен только на платной договорной основе.
2.2.3.4. Вопрос о назначении восстановленного обучающегося на стипендию или 
получение пособия решается только при отсутствии расхождения в программах 
или задолженностей: при бюджетной основе обучения -  в соответствии с 
действующим в филиале Положением о стипендиях и других формах социальной 
поддержки обучающихся; при платной основе обучения -  в соответствии с 
оговоренными в договоре на обучение условиями.
2.2.3.5. Восстановление лиц, отчисленных из других учебных заведений, 
осуществляется в соответствии с Порядком приема и Порядком перевода 
обучающихся в филиал.

3. Ответственность и полномочия
Ответственность за процесс отчисления и восстановления обучающихся 
возлагается на сотрудников деканатов, заместителя директора по учебной и 
воспитательной работе .

4. Термины и определения
1. Обучающийся -  учащийся высшего учебного заведения.
2. Факультет -  учебно-научное и административное структурное подразделение 
высшего учебного заведения, осуществляющий подготовку обучающихся.
3. Процесс филиала -  любая деятельность, использующая ресурсы и 
управляющие воздействия филиала и приводящая к изменению состояния объектов 
управления -  обучающихся, учебно-методического обеспечения, научно
технической и издательской деятельности.
4. Целью реализации процессов филиала является получение продукта 
образовательной деятельности -  качественной образовательной услуги.
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5. Приложения
Приложение 1. Форма заявления об отчислении.
Приложение 2. Форма приказа о восстановлении обучпющихся.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по научной работе

Начальник учебно-методического 
отдела

Н.С. Семенова

И.И. Шигапов

Л.М. Благодарина
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Приложение 1

Форма заявления об отчислении

Директору Технологического 
института ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 
Губейдуллину Х.Х. 
студента курса, группы, 
специальности (направление 
подготовки) факультета 
ФИО

заявление
Прошу Вас отчислить меня из института в связи (указать причину) с числа, месяца, 
года.

Число Месяц Г од 
Подпись
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Приложение 2

Форма приказа о восстановлении обучающегося 

О восстановлении в число обучающихся

Иванову Татьяну Ивановну, отчисленную с 3 курса очной формы обучения 
экономического факультета, направления 080100.62 Экономика бюджетной 
(договорной) основы, за академическую неуспеваемость (приказ директора от
 .__.20__ г. № ____ /3), восстановить на 3 курс очной формы экономического
факультета, направления 080100.62 Экономика бюджетной основы, с  .__.20__г.

Установить индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах 
до __.20_ г. (6 зачетов, 1 экзамен).

Основание: личное заявление с визой декана, оплаченный счет (квитанция 
или иной документ об оплате)*

или

Иванова Ивана Ивановича, допущенного к итоговой государственной
аттестации (приказ директора о т  .__.20_ г. № ____ /3) и отчисленного (приказ
директора о т  .__,20_ г. № ____ /3), как не прошедшего итогового аттестационного
испытания (или итоговых аттестационных испытаний), восстановить с  .__.20_ г.
в число студентов 5 курса заочной формы обучения, направления 080100.62 
Экономика, для повторного прохождения итоговой государственной аттестации.

Основание: личное заявление с визой декана факультета.
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Лист согласования
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Утверждаю

« » г.

Изменения к положению о _______________
№ от» » г.

№п/п Раздел ПП Старая редакция Новая редакция

Должность руководителя подразделения Ф. И. О.

Согласовано:
Должность Ф. И. О.
Должность Ф. И. О.
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Лист ознакомления
Должность Фамилия И. О. Подпись Дата

Заместитель директора по 
учебной и воспитательной 
работе

Семенова Н.С. Г :
М У

Заместитель директора по 
науке, зав. кафедрой 
«Технологии производства 
переработки и экспертизы 
продукции АПК »

Шигапов И.И.

/ 7

Начальник учебно
методического отдела Благодарина Л.М. М & 'сУ )

Декан инженерно
технологического факультета Ротанов Е.Г. Ф4
Декан экономического 
факультета Авдонина И. А.

Зав. кафедрой 
«Бухгалтерского учета и 
финансов»

Лукоянчев С.С.
/  / 1 

А , / : '
у у  д  dv /у

Зав. кафедрой «Гуманитарные 
и естественнонаучные 
дисциплины»

Губейдуллина З.М. ^ 7  ( 2 „Я&Ц

Зав. кафедрой «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов»

Аверьянов А.С. &
Зав. кафедрой «Экономики и 
управления» Холопова Ю.С. дУФ  1 'Ш
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УТВЕРЖ ДА Ю
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____________________ Х.Х. Губейдуллин

«/У»' 7 0    2015 г.

I ( Д

И ЗМ ЕН ЕН И Е №  1

В полож ения о структурны х подразделениях (СМ К 03), деятельности (СМ К 04) и в 
долж ностны х инструкциях (СМ К 05)

Д ата введения 14.10.2015г.

В соответствии с приказом ректора федерального государственного бю джетного 
образовательного учреж дения высш его образования «У льяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» от 13.10.2015 года №  147/ОС «О 
переименовании академии и ф илиала...» .
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