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1. Общие положения
1.1

Настоящее Положение о порядке отчисления и восстановления обучаю щ ихся

по программам высшего образования НГУАДИ (далее — Положение) устанавливает
единые

требования

образовательным

к

порядку

отчисления

и

восстановления

программам высшего образования

обучающихся

по

по программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее — университет, НГУАДИ).
1.2

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Ф едеральны м законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
-П оряд ком
образовательным

организации и

осуществления

программам высшего

образовательной

образования

-

деятельности

программам

по

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ М инистерства образования
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);
-П о р яд ко м

организации и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), (Приказ М инистерства образования и
науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259);
-П о р яд ко м

применения к

обучающимся

и

снятию

с

обучающихся

мер

дисциплинарного взыскания (Приказ М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185 );
-П р и казо м Федеральной миграционной службы от 28 июня 2010 г. № 147 «О
формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении
иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Ф едерации»
(Приложение

№

17

«Порядок

представления

уведомления

профессиональной

образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования о

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ

А

Л Zр

Система менеджмента качества
Положение
о порядке отчисления и восстановления
обучающихся по программам высшего
образования НГУАДИ

Per. № 4-УС 52/27.05.2019-06/03
Лист 4/16
Изменение 0

завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства),
осуществляющего трудовую деятельность на территории Российской Федерации и
обучавшегося

(обучающегося)

профессиональной
высшего

в

Российской

образовательной

образования

по

организации

основной

Федерации
или

профессиональной

по

очной

образовательной

форме

в

организации

образовательной

программе,

имеющей государственную аккредитацию, или о предоставлении данному иностранному
гражданину (лицу без гражданства) академического отпуска);
-П ри казом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014
№ 838 «Об утверждении формы уведомления о завершении или прекращении обучения
иностранного

гражданина

(лица

без

гражданства),

осуществляющего

трудовую

деятельность на территории Российской Федерации и обучавшегося (обучающегося) в
Российской

Федерации

организации

или образовательной

профессиональной

по

очной

форме

в

организации

образовательной

профессиональной
высшего

программе,

образовательной

образования

имеющей

по основной

государственную

аккредитацию, или о предоставлении ему академического отпуска и порядка подачи
уведомления

в

орган

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющий государственное управление в сфере образования» (вместе с «Порядком
подачи

в

орган

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющий государственное управление в сфере образования, уведомления о
завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства),
осуществляющего трудовую деятельность на территории Российской Федерации и
обучавшегося

(обучающегося)

профессиональной
высшего

в

образовательной

образования

по основной

Российской
организации

Федерации
или

профессиональной

по

очной

образовательной

форме

в

организации

образовательной

программе,

имеющей государственную аккредитацию, или о предоставлении ему академического
отпуска»)
-ф едеральны м и

государственными

образовательными

стандартами

образования (далее по тексту - ФГОС ВО);
-У став о м НГУАДИ;
-локальн ы м и нормативными актами (далее - Л НА) НГУАДИ.
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2. Основания и порядок отчисления обучающихся (прекращение образовательных
отношений)
2.1

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

университета:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно по основаниям, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.2

Образовательные отношения между обучающимся и университетом могут быть

прекращены досрочно в следующих случаях:
- по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другой образовательной организации;
- по инициативе университета, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного

взыскания,

в

случае

невыполнения

обучающимся

обязанностей

по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в университет, а также в случаях, предусмотренных п.4.5 и 4.6
настоящего Положения;
- п о обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в университет, в том числе в случае
ликвидации университета.
2.3

Отчисление обучающихся из университета осуществляется по уважительным и

неуважительным причинам, а также иными причинам.
2.4

Уважительными причинами для отчисления обучающихся из университета являются:

-отчисление по собственному желанию, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- в связи с получением образования (завершением обучения).
2.5
относятся:

К неуважительным причинам для отчисления обучающихся из университета
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- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
невыполнение учебного плана;
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучаю щийся
осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность
обучения;
-нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление;
- в случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг по инициативе
университета при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.6

Иными причинами для отчисления обучающихся из университета являются:

-возникновение обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося или его родителей
(законных представителей), несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с
ликвидацией университета, обстоятельства непреодолимой силы;
-отчисление обучающегося в связи со смертью, признания по решению суда безвестно
отсутствующим.
2.7

За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной

программы и невыполнения учебного плана отчисляются следующие обучающиеся:
- н е ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности;
-н е
испытание

прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное
по

неуважительной

причине

или

в

связи

с

получением

оценки

«неудовлетворительно».
2.8

Отчисление обучающегося из НГУАДИ как мера дисциплинарного взыскания

применяется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятию с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» за нарушение обязанностей, предусмотренных
Уставом,

Правилами

внутреннего

распорядка

обучающихся,

Правила

внутреннего
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локальными

нормативными

актами

университета;
2.9

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком
2.10 Отчисление обучающегося в связи с расторжением договора на оказание платных
образовательных услуг осуществляется по основаниям, указанным в договоре на обучение.
Основанием для расторжения договора является невыполнение обучающимся и (или) заказчиком
условий договора. Обучающийся считается отчисленным с даты выхода приказа. Договор на
оказание платных образовательных услуг считается расторгнутым с момента выхода приказа.
2.11 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 университетом.
2.12 Не допускается отчисление обучающегося по причинам, указанным в 2.5 настоящего
Положения во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет или отсутствия по другой уважительной
причине, о которой обучающийся известил университет. Обучающийся несет ответственность за
несвоевременное извещение деканата НГУАДИ об уважительных причинах своего отсутствии, с
дальнейшем документальным подтверждением.
2.13 Отчисление обучающегося осуществляется приказом ректора университета по
представлению декана факультета в течение десяти рабочих дней.
2.14 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.
2.15 Права и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными документами университета прекращаются с даты его
отчисления из университета.

- -

-^
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2.16 Отчисление обучающегося в связи с получением образования (завершением обучения)
производится после прохождения

ГИА в срок не позднее окончания срока освоения

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком.
2.17 Отчисление из университета по собственному желанию осуществляется на основании
личного письменного заявления обучающегося на имя ректора университета (приложение А).
2.18 Отчисление обучающегося

в связи с переводом

в другую образовательную

организацию осуществляется на основании положения о порядке перевода обучающихся
НГУАДИ.
2.19 Отчисление обучающегося в случае вступление в силу обвинительного приговора суда,
по которому обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения производится при поступлении вступившего в законную силу
обвинительного приговора суда в университет. Обучающийся считается отчисленным с момента
вступления приговора суда в законную силу.
2.20 Отчисление обучающегося в связи со смертью, а также в случае признания по
решению суда безвестно отсутствующим или умершим, осуществляется при поступлении в
университет свидетельства о смерти или вступившего в законную силу решения суда о признании
обучающегося безвестно отсутствующим или умершим.
2.21 При отчислении обучающегося по инициативе университета декан факультета
может обязан затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если указанное объяснение
обучающийся не предоставляет, то составляется акт об отказе. Отказ или уклонение обучающегося
от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для об отчисления
обучающегося. Декан факультета готовит представление об отчислении обучающегося.
2.22 Отчисление обучающегося в связи с расторжением договора на оказание платных
образовательных услуг, за невыполнение условий договора осуществляется следующим образом:
2.23 В случае не поступления денежной суммы, предусмотренной договором, на расчетный
счет Университета в срок, предусмотренный договором, отдел по обеспечению управления
имущественным комплексом и договорными отношениями (далее отдел по ОУИКиДО)
направляет уведомление о расторжении договора посредствам электронной почты, дублирует
указанное письмо путем направления посредствам почтовой связи (заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в договоре). На основании вернувшегося
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уведомления (в том числе в случае неполучения письма адресатом) отдел по ОУИКиДО
предоставляет служебную записку декану факультета о неисполнении обучающимся обязательств
по договору об оказании платных образовательных услуг. Указанная служебная записка является
основанием для отчисления обучающегося.
2.24 Ознакомление обучающегося с приказом об отчислении осуществляется в течение трёх
рабочих дней со дня выхода приказа.. В случае невозможности ознакомления обучающегося с
приказом об отчислении лично копия приказа об отчислении направляется почтовой связью. После
возвращения почтового уведомления в НГУАДИ, в том числе в случае неполучения письма
адресатом (ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ) процедура считается оконченной.
2.25 При досрочном прекращении образовательных отношений университет по
заявлению лица, отчисленного из университета, в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении обучающегося выдает ему, справку об обучении или о периоде
обучения установленного образца.
2.26 Документы, послужившие основанием для издания приказа об отчислении из
университета, в том числе оригинал учебной карточки передаются деканатом в студенческий отдел
кадров для внесения в личное дело на хранение в нормативно - установленный срок.
2.27 При отчислении обучающегося, являющегося иностранным гражданином, отдел
кадров НГУАДИ, уведомляет территориальный орган ФМС России и Министерство образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области в течение трех рабочих дней с даты
завершения или прекращения обучения иностранного гражданина (лица без гражданства).
2.28 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки '’неудовлетворительно'', а также обучающиеся, указанные в пункте 43
настоящего Порядка и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный
для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением
оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
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3. Основания и порядок восстановления в число обучающихся

3.1

В

университете

осуществляется

восстановление

обучающихся

на

места,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а так же по договору
об

оказании

платных

образовательных

услуг.

Количество

вакантных

мест,

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяется
разницей между контрольными цифрами приема соответствующего года набора и фактическим
количеством обучающихся по направлению подготовки (специальности) на соответствующем
курсе.
3.2

Восстановлению в НГУАДИ подлежат ранее отчисленные обучающиеся, полностью

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план не менее одного семестра.
3.3

Обучающийся,

отчисленный

из

университета

по

собственному желанию

до

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
3.4

В случае отсутствия мест, финансируемых из средств федерального бюджета,

восстановление лиц, имеющих право на обучение на бюджетной основе, может быть произведено
на образовательную программу по направлению подготовки (специальности), относящейся к
УГСН, на которой ранее обучался восстанавливаемый.
3.5

В случае

отсутствия

вакантных

мест, финансируемых

из федерального

бюджета, восстановление может осуществляться на места с полной оплатой стоимости
обучения физическими или юридическими лицами
3.6

Обучающийся, отчисленный из университета по неуважительной причине может быть

восстановлен на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг по
представлению декана в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
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Обучающийся, отчисленный из университета за просрочку оплаты стоимости платных

образовательных услуг может быть восстановлен на обучение на условиях договора об оказании
платных образовательных услуг при условии полной оплаты услуг и возмещения расходов по
восстановлению.
3.8

Обучающийся, отчисленный из университета за невыполнение учебного плана может

быть восстановлен с начала учебного семестра, в котором у него возникла академическая
задолженность по договору об оказании платных образовательных услуг по представлению декана
в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест.
Лицу, к которому применено отчисление из университета как меры дисциплинарного
взыскания может быть отказано в восстановлении.
3.9

Восстановление

обучающегося

в

университет

для

продолжения

обучения

осуществляется на основании его личного письменного заявления на имя ректора (приложение Б),
которое рассматривается деканом. На основании справки об обучении или учебной карточки декан
готовит экспертное заключение о выявленных расхождениях в учебных планах образовательных
программ (при их наличии).
3.10 Решение
основании
выявленных

личного

о

восстановлении
заявления

расхождениях

принимается

аттестационной

восстанавливающегося,

в

учебных

планах

экспертного

образовательных

комиссией

на

заключения

о

программ.

По

предоставленным документам аттестационная комиссия определяет уровень подготовки
восстанавливающегося, оценивает возможности ликвидации восстанавливающимся в
установленный срок выявленных расхождений
программ,

выносит

образовательную
заявление

решение

программу

знакомится

с

о

возможности/

с обучением
протоколом

в учебных планах образовательных
невозможности

на заявленной
аттестационной

восстановления

на

основе. Лицо,

подавшее

комиссии

решением

и

аттестационной комиссией и ставит свою подпись об ознакомлении.
3.11 Положительное

решение

аттестационной

комиссии

о

восстановлении

оформляется приказом ректора о восстановлении в число обучающихся НГУАДИ.
3.12 При восстановлении обучающийся продолжает обучение по ранее осваиваемой
образовательной программе. В случае если образовательная программа к моменту
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восстановления не реализуется, обучающийся по личному заявлению (приложением В)
имеет право восстановиться на реализуемую образовательную программу.
3.13 Деканатом

соответствующего

факультета

восстановившемуся

выдается

студенческий билет и зачетная книжка, в которую вносятся записи о перезачтенных от
предыдущего обучения дисциплинах.
3.14 Документы, послужившие основанием для издания приказа о восстановлении,
передаются деканатом в студенческий отдел кадров для внесения в личное дело на хранение в
нормативно установленный срок.
3.15 Лица, отчисленные из других вузов, не имеют право на восстановление в НГУАДИ.
3.16 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может восстановиться в
НГУАДИ для повторного прохождения государственной итоговой аттестации не ранее чем через
10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не более двух раз
3.17 Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами университета, возобновляются с даты его
восстановления.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А
Образец заявления об отчислении по собственному желанию
Ректору НГУАДИ
Н.В.Багровой
от обучаю щ егося_________________________
(Ф.И.О. полностью)

ф акультета_______________________________
к у р са____________ гр у п п ы _________________

заявление

Прошу

отчислить

меня

из

НГУАДИ

по

собственному

желанию

(или

собственному желанию, в связи с переводом в другую образовательную организацию)

«

»

20

г.
(ФИО)

(подпись обучающегося)

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

(название факультета)

(подпись)

(ФИО)

по

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ

Гч § )

Система менеджмента качества
Положение
о порядке отчисления и восстановления
обучающихся по программам высшего
образования НГУАДИ

Per. № 4-УС 52/27.05.2019-06/03
Лист 14/16
Изменение 0

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
Образец заявления о восстановлении
Ректору НГУАДИ
Н. В. Багровой
от
(Ф.И.О. полностью)

заявление

Прошу
восстановить
меня
для
дальнейшего
обучения
на_____ курс_______семестр по образовательной программе _____________

в

( наименование образовательной программы, по которой обучался ранее)

«

»

20

Г.

(подпись обучающегося)

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

(название факультета)

(подпись)

(ФИО)

НГУАДИ
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В
Образец заявления о переводе на другую образовательную программу
Ректору НГУАДИ
Н.В.Багровой
от обучаю щ егося___________________
(Ф.И.О. полностью)

ф акультета_________________________
к у р са____________ груп п ы ___________

заявление

Прошу перевести меня с образовательной программы
( наименование образовательной программы, по которой обучался ранее)

для дальнейшего обучения по образовательной програм м е________________
(наименование образовательной программы, по которой планирует обучаться далее)

«

»

20

г.
(подпись обучающегося)

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

(название факультета)

(подпись)

(ФИО)
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