




Проректор по учебной работе в срок, не превышающий одного 
рабочего дня, визирует проект приказа и прилагающееся к нему заявление об 
отчислении. 

Студент имеет право отозвать поданное заявление об отчислении до 
издания соответствующего приказа. 

7. В случае наличия у студента задолженности по оплате обучения за 
период, предшествующий отчислению, студент обязан погасить данную 
задолженность. В случае непогашения задолженности студент отчисляется 
по инициативе Института в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

IV. Досрочное отчисление по инициативе Института

89. Досрочное отчисление студента по инициативе Института 
производится в следующих случаях: 

1) наличие у студента академической задолженности, не 
ликвидированной в установленные сроки; 

2) нарушение студентом условий договора об оказании платных
образовательных услугах; 

3) установление нарушений Правил приема в Институт, повлекших по
вине студента его незаконное зачисление в Институт; 

4) грубое или неоднократное нарушение студентом устава Института,
Правил внутреннего распорядка Института, Правил проживания в 
общежитии, других локальных нормативных актов Института по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

5) непрохождение студентом государственной итоговой аттестации;
6) невыход студента из академического отпуска по его завершении.
9. При наличии у студента академической задолженности, не

ликвидированной в установленные сроки, студент отчисляется из Института 
как невыполнивший обязанности по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.3 

Деканат факультета готовит по установленной форме проект приказа 
об отчислении студента в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения комиссией по приему академической 
задолженности. К проекту приказа прилагается копия протокола заседания 
комиссии по приему академической задолженности. Проект приказа, 
подписанный деканом факультета, передается проректору по учебной работе 
для принятия решения. 

Проректор по учебной работе в срок, не превышающий трех рабочих 
дней, визирует проект приказа об отчислении. 

10. В случае нарушения студентом или заказчиком обучения условий

договора об оказании платных образовательных услуг в части оплаты услуг 
бухгалтерия Института передает соответствующую информацию 
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Правила установления академической задолженности и сроков ее ликвидации определяются локальным 
нормативным актом Института - Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования. 
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