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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях отчисления и восстановления обучающихся в 

Петрозаводском государственном университете 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает порядок и основания отчисления и 

восстановления лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования 

(далее - основные образовательные программы), в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» (далее - ПетрГУ)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Уставом ПетрГУ; 

 

1. Порядок и основания отчисления обучающихся 
 

1.1. Образовательные отношения между ПетрГУ и обучающимся прекращаются в 

случае отчисления обучающегося:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.2 и 1.6 настоящего 

Положения.  

1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае его перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

б) по инициативе ПетрГУ, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному 

освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в ПетрГУ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление;  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ПетрГУ, в том числе в случаях:  

- ликвидации ПетрГУ;  
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- ликвидации обособленных структурных подразделений ПетрГУ, при наличии 

письменного отказа обучающегося на продолжение образовательных отношений;  

- вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения;  

- если состояние здоровья обучающегося не позволяет ему продолжить обучение в 

ПетрГУ.  

1.3. Основанием досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося является приказ ПетрГУ об отчислении, изданный на основании его 

письменного заявления и после оформления обучающимся обходного листа (при 

необходимости).  

Особенности отчисления обучающегося в связи с его переводом для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, определяется соответствующим локальным нормативным 

актом ПетрГУ.  

1.4. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания может быть 

применена в случае неисполнения или нарушения им устава ПетрГУ, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в ПетрГУ  

1.4.1. Решение об отчислении обучающегося по данному основанию принимается с 

учётом:  

- мнения студенческого совета ПетрГУ  

- тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при которых он 

совершен, предшествующего поведения обучающегося, его психофизического и 

эмоционального состояния (в том числе на основании сведений, содержащихся в 

письменном объяснении обучающегося);  

- предложения дисциплинарной комиссии ПетрГУ или дисциплинарной комиссии 

филиала ПетрГУ соответственно  

1.4.2. В случае, если обучающийся отказывается предоставить объяснения об 

обстоятельствах совершения им дисциплинарного проступка в письменном виде, или по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение им не представлено, составляется 

соответствующий акт, который подписывается не менее двумя штатными сотрудниками 

ПетрГУ 

1.4.3. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

1.4.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в подпункте 1.15 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет 

мнения студенческого  совета ПетрГУ, но не более семи учебных дней со дня представления 

мотивированного мнения указанного совета в письменной форме руководителю 

структурного подразделения.  

1.4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет, из ПетрГУ как мера дисциплинарного взыскания может применяться за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных подпунктом 1.4 

настоящего Положения. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в ПетрГУ оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников ПетрГУ, а также нормальное 

функционирование ПетрГУ.  

1.5. Обучающиеся в ПетрГУ по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
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отчисляются из ПетрГУ как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

1.6. Наряду с установленными подпунктом 1.2. настоящего Положения основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе ПетрГУ договор об образовании 

может быть расторгнут в одностороннем порядке ПетрГУ в случае просрочки оплаты 

стоимости обучения, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

обучению стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

1.7. 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 ПетрГУ. 

1.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ПетрГУ прекращаются с даты его 

отчисления из ПетрГУ.  

1.9. Отчисление (в том числе как мера дисциплинарного взыскания) оформляется 

приказом ректора ПетрГУ или должностного лица, уполномоченным им на основании 

соответствующего приказа, который доводится до сведения обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ПетрГУ. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом, который подписывается не менее двумя штатными сотрудниками 

ПетрГУ.  

1.10. Порядок оформления прекращения образовательных отношений между ПетрГУ и 

обучающимся, определяется соответствующим локальным нормативным актом ПетрГУ.  

1.11. При досрочном прекращении образовательных отношений ПетрГУ в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

ПетрГУ, справку об обучении по образцу, установленному ПетрГУ.  

1.12. В соответствии с приказом об отчислении, обучающемуся из его личного дела 

выдается подлинник документа о предшествующем уровне образовании, на основании 

которого он был зачислен в ПетрГУ (при наличии). Допускается выдача документа лицу, 

имеющему на это доверенность, оформленную в установленном порядке. Без доверенности 

документы выдаются законным представителям студента, если он не достиг возраста 18 лет.  

1.13. Заверенная в установленном порядке или ПетрГУ копия документа об 

образовании, выписка из приказа об отчислении или копия приказа об отчислении, зачетная 

книжка, возвращенная студентом, копия справки об обучении, остаются в личном деле 

обучающегося.  

1.15. Не допускается отчисление (в том числе как мера дисциплинарного взыскания) к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

 

2. Порядок восстановления в ПетрГУ 
 

2.1. Лицо, отчисленное из ПетрГУ по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в ПетрГУ (далее – восстановление) 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.  

2.2. Лицо, отчисленное по инициативе ПетрГУ до завершения освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление в течение пяти лет после 

отчисления при наличии в ПетрГУ свободных мест за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено.  
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Приложение  

 

Ректору ПетрГУ Воронину А.В.  

от _____________________________________ 

________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

 

 

заявление. 
 

 

Прошу восстановить меня в ___________________________________________________ 

(название института) 

 на направление подготовки бакалавриата/магистратуры/специалитета (указать необходимое) 

_______________________________________________________________________________, 

(код, наименование программы) 

 _____ курс ___________ формы обучения. 

Был(а) отчислен(а) из ПетрГУ в _________ году с _____ курса __________ формы 

обучения _______________________________________________________________________ 

     (указать основание (причину) отчисления) 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных с целью осуществления 

идентификации личности и оказания других услуг в области образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

___________________      ________________________ 
  (дата)         (подпись) 

         ________________________ 
         (контактный телефон) 

 
 

 




