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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила отчисления и
восстановления студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее
– ИГХТУ).
1.2. Положение подготовлено в соответствии с Законом РФ «О высшем и
послевузовском образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №71, Уставом ИГХТУ.
2. Основания для отчисления студента из университета
Студент подлежит отчислению из ВУЗа:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием ВУЗа;
5) в связи с расторжением договора на обучение 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
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом,
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных
локальных актов ВУЗа;
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.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего пункта,
является отчислением по неуважительной причине.
Студент отчисляется приказом Ректора ВУЗа по представлению декана.
3. Порядок отчисления студента из университета.
1. Отчисление студента по уважительной причине производится на
основании его личного заявления. При отчислении в связи с переводом в
другое образовательное учреждение студент предоставляет справку из
принимающего вуза по установленной форме. После выхода приказа об
отчислении студенту выдается документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в университет, и академическая справка
установленного образца.
2. За невыполнение учебного плана отчисляются студенты:
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- не сдавшие во время сессии экзамены и/или зачеты по трем и более
дисциплинам;
- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же
дисциплины комиссии (комиссия по приему экзамена создается в том
случае, если студент дважды получил неудовлетворительную оценку на
экзамене по данной дисциплине)
- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность.
Сроки
ликвидации
академической
задолженности
устанавливаются:
- после летней сессии – до начала нового учебного года;
- после зимней сессии – в соответствии с приказом ректора, но не более, чем
один месяц после окончания сессии.
- не приступившие к занятиям в течение месяца после начала учебного
семестра;
- пропустившие 60% и более занятий в течение контрольного периода;
- набравшие 30% и менее рейтинговых баллов от максимального количества
рейтинговых баллов, установленных на контрольный период.
3. Студенты, не приступившие к занятиям в течение месяца после
начала учебного семестра или пропустившие 60% и более занятий в течение
контрольного периода по уважительной причине могут претендовать на
академический отпуск или быть отчислены по собственному желанию, по
состоянию здоровья.
4. Декан факультета письменно предупреждает студента об отчислении
за невыполнение учебного плана с указанием даты отчисления. Студент
расписывается, что он ознакомлен с предупреждением об отчислении, после
чего издается соответствующий приказ. Если в течение двух недель со
времени отправки письменного предупреждения студент не отвечает, то
издается приказ об отчислении.
5. Отчисление студента в связи с расторжением договора на обучение
по неуважительной причине производится в соответствии с условиями
договора.
4. Отчисление студентов за нарушение обязанностей,
предусмотренных Правилами внутреннего распорядка
1.
Отчисление
студентов
за
нарушение
обязанностей,
предусмотренных Уставом ИГХТУ и Правилами внутреннего распорядка,
производится по согласованию со студенческой профсоюзной организацией
университета.
2. Отчисление студента может быть произведено после получения
объяснения от него в письменной форме. Отказ студента от письменного
объяснения не является поводом для прекращения процедуры отчисления. В
этом случае составляется акт об отказе от дачи письменного объяснения.
3. Отчисление осуществляется не позднее чем через один месяц со дня
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его
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совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на
каникулах. Не допускается отчисление студентов во время их болезни,
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
4. Студент может быть отчислен:
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную
силу приговором суда, в соответствии с которым студент осужден к
лишению свободы или другому наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ИГХТУ и
Правилами внутреннего распорядка и (или) Правилами проживания в
общежитии, иными локальными актами вуза.
5. Причиной отчисления студента за нарушение правил внутреннего
распорядка в университете и общежитии является однократное грубое или
неоднократное
нарушение
соответствующих
правил.
При
этом
неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к
обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры
дисциплинарного взыскания или воздействия.
6. К грубым нарушениям правил внутреннего распорядка относятся:
Оскорбительные действия в отношении преподавателей или
сотрудников университета;
Появление в университете в нетрезвом виде или в состоянии
наркотического опьянения;
Распитие спиртных напитков на территории университета и в
общежитии и немедицинское применение наркотических веществ;
Оскорбительные действия, в том числе физические, в отношении
проживающих в общежитии и сотрудников общежития;
Совершение противоправных действий, порочащих звание студента
вуза.
7. Нарушения правил внутреннего распорядка, которые при
неоднократном проявлении могут привести к отчислению из
университета:
Курение в помещениях университета;
Грубая брань в помещениях университета и общежития;
Порча стен, мебели и другого имущества университета и общежития;
Шумное поведение в общежитии, громкое включение теле и
радиоаппаратуры после 23 часов.
8. Отчисление студента за нарушение правил внутреннего распорядка
осуществляется следующим образом:
Лицо, обнаружившее проступок, или пострадавший подает служебную
записку (заявление) на имя ректора с описанием обстоятельств
проступка и просьбой принять меры;
Руководитель подразделения по поручению ректора организует
комиссию по проверке поступившего заявления, включающей
представителей профкома студентов и студенческого совета
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общежития (если происшествие произошло в общежитии);
Комиссия получает от виновника происшествия письменное
объяснение или, в случае отказа, – акт об отказе от письменного
объяснения, опрашивает пострадавших и свидетелей проступка и
выносит рекомендацию о мерах дисциплинарного взыскания в
письменном виде;
Решение комиссии доводится до студента под расписку. Рекомедация
комиссии по применению того или иного дисциплинарного взыскания
доводится до сведения ректора для принятия соответствующего
решения.
5. Восстановление студента для продолжения учебы в
Университете.
1. Студент имеет право на восстановление в Университете в течение
пяти лет после отчисления из него по собственному желанию или по
уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, - при наличии
в университете вакантных мест.
2. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной
причине, производится ректором университета по представлению декана
факультета (института) в течение пяти лет после отчисления, как правило, на
платной основе. Восстановление студента на обучение на бюджетной основе
производится в исключительных случаях (служба в Российской армии,
наличие положительной характеристики с места работы) при наличии
вакантных мест и, как правило, с начала учебного года.
3. Плата за восстановление в Университете не взимается, если лицо
получало или получает высшее профессиональное образование впервые за
счет средств федерального бюджета.
4. Восстановление студента для дальнейшего обучения в университете
производится на основании личного заявления на имя ректора.
5. Решение вопроса о восстановлении осуществляется комиссией,
возглавляемой деканом факультета. Комиссия определяет форму обучения
(платную или бюджетную), объем и сроки ликвидации академической
задолженности, возникшей из-за изменения учебных планов.
6. В случае положительного решения комиссии по представлению
декана факультета ректор подписывает приказ о восстановлении.
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