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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента каче-

ства являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмен-

та качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения 

ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок отчисления обучающихся Но-

восибирского техникума геодезии и картографии СГУГиТ (далее– Положение). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и сня-

тию с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014 № 838 «Об утверждении формы уведомления о завершении или пре-

кращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), осуществля-

ющего трудовую деятельность на территории Российской Федерации и обучавшего-

ся (обучающегося) в Российской Федерации по очной форме в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образова-

ния по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государ-

ственную аккредитацию, или о предоставлении академического отпуска и порядка 

подачи уведомления в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, 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 граж-

данства), осуществляющего трудовую деятельность на территории Российской Фе-

дерации и обучавшегося (обучающегося) в Российской Федерации по очной форме в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, 

имеющей государственную аккредитацию, или о предоставлении ему академическо-

го отпуска») 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» ; 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

 

2 ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Отчисление по инициативе обучающегося возможно в случаях:  

 в связи с получением образования (завершения обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе случае перевода обучающегося 
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для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию 

,осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе организации , осуществляющей образовательную деятель-

ность в случае применения к обучающемуся , достигшему возраста пятнадцати лет , 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучаю-

щимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросо-

вестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

 установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 в случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг 

по инициативе техникума при просрочке оплаты стоимости платных образователь-

ных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказа-

нию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (без-

действия) обучающегося; 

 по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, запрещающей 

его дальнейшее обучение по данной специальности); 

 в связи с невыходом из академического отпуска (по истечении срока выхода 

из академического отпуска); 

 в связи со смертью, а также в случае признания его по решению суда без-

вестно отсутствующим или умершим; 

 

3 ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания. 

3.1.1 Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания произ-

водится 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». 

3.1.2 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за не-

однократное совершение дисциплинарных проступков. Отчисление произво-

дится, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образова-

тельной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации, а также нормальное функцио-

нирование образовательной организации 

3.1.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беремен-

ности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также к обучающимся с ограни-
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ченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различ-

ными формами умственной отсталости). 

3.1.4 Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося по-

сле получения от него объяснения в письменной форме, а в случае отказа дать объ-

яснение – служебной запиской заведующего очного отделения.  

3.1.5 Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучаю-

щимся не представлено, то составляется соответствующий акт.  

3.1.6 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыс-

кания.  

3.1.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного меся-

ца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по 

болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах, а также времени, не-

обходимого на учет мнения совета обучающихся, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору техникума (далее директор техникума) мотивирован-

ного мнения указанных советов в письменной форме.  

3.1.8 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания приме-

няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функци-

онирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отчис-

ление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установлен-

ном порядке. 

3.1.9 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.1.10 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправ-

ления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (закон-

ные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
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срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

3.2 Отчисление по иным основаниям. 

3.2.1 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора техникума об отчислении из числа обучающихся техникума.  

3.2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами техникума, прекраща-

ются с даты его отчисления из техникума, зафиксированной в указанном приказе.  

3.2.3 Отчисление по инициативе обучающегося осуществляется с момента 

подачи заявления на основании приказа директора техникума. 

3.2.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом. 

3.2.5 Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс и 

не ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, осу-

ществляется с того курса, на который обучающиеся были условно переведены.  

3.2.6 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформ-

ляется приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающе-

гося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется со-

ответствующим актом. При отчислении обучающегося, являющегося иностранным 

гражданином, НТГиК СГУГиТ, уведомляет территориальный орган ФМС России и 

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской обла-

сти в течение трех рабочих дней с даты завершения или прекращения обучения ино-

странного гражданина (лица без гражданства) по очной форме по основной профес-

сиональной образовательной программе.  

3.2.7 Обучающемуся  выдается справка об обучении установленного образца в 

течении трех дней с момента отчисления.  

3.2.8 Материальный ущерб, нанесенный университету по вине обучающегося, 

возмещается им согласно действующему законодательству. 

3.2.9 При отчислении обучающегося в его личное дело вкладываются: 

- копия выданной справки об обучении (для отчисленных по переводу); 

- выписка (копия) приказа об отчислении; 

- копия документа об образовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Проректору по СПО- 

директору техникума 

В.И. Обиденко 
 

                                                         от обучающегося _______________________________, 

                                                   (ФИО) 

                                                         Группа ____________ 

                                                                    по специальности _____________________________ 

                                                                    курса ___________  

                                                                    формы обучения____________________________ 

                                                                                                                           (очной, заочной) 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить меня «__ »_________20_____ года в связи с  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»_________20__ г.                ________________       _____________________________ 

                                                                   (подпись)                                      (ФИО)                           

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. очного отделения 

_____________________                 ________________       ____________________________ 

                                                                     (подпись)                                    (ФИО) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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