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1.

Общие положения

1.1. Положение устанавливает общие требования к процедуре отчисления
обучающихся в некоммерческом образовательном частном учреждении высшего
образования «Кубанский медицинский институт» по программам специалитета
(далее - студенты).
1.2. Настоящее «Положение о порядке и основании отчисления из числа
студентов» направлено на совершенствование организации учебного процесса в
некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования
«Кубанский медицинский институт» (далее - Институт, КМИ) и составлено в
соответствии с:
- законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 2 7 3 -0 3 (ред. от
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
- законодательными актами в сфере образования РФ;
- Ф едеральными государственными образовательными стандартами;
- Уставом Института;
- Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»;
- Положением о ликвидации текущей и академической задолженности
НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»;
иными локальными нормативными актами, утвержденными в
установленном порядке.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г.
1.4.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из КМИ:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно:
- по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несоверш еннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для
продолжения освоения соответствующ ей образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Института в случае применения к студенту отчисления как
меры дисциплинарного взыскания за нарушение Правил внутреннего распорядка
обучающихся или Устава Института;

- по инициативе Института в случае невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной
программы и выполнению учебного плана, не ликвидации академической
задолженности в установленные сроки;
- по инициативе Института в случае установления нарушения порядка
приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Институт;
- но инициативе Института за нарушение условий договора об оказании
платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействий) обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в
том числе в случае ликвидации КМИ.
2.
Отчисление в связи с получением образования (завершением
обучения)
2.1. Отчисление в связи с получением образования производится после
прохождения студентом итоговой аттестации. Студенту, после прохождения
итоговой аттестации, по письменному
заявлению могут предоставляться
каникулы
в
пределах
срока
освоения
соответствующ ей
основной
профессиональной образовательной. По окончании каникул производится
отчисление студента в связи с получением образования.
2.2. При отчислении студента в связи с заверш ением обучения ему выдаётся
диплом и приложение к диплому установленного образца. Копии диплома и
приложения к диплому хранятся в личном деле студента.
2.4.
После прохождения итоговой аттестации обучающийся подлежит
отчислению в связи с окончанием Института в 10-дневный срок.
3.

Досрочное отчисление

3.1. Досрочное отчисление по инициативе студента или родителей
(законных представителей) несоверш еннолетнего студента производится:
3.1.1. По собственному желанию (в том числе по состоянию здоровья или
семейным обстоятельствам);
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3.1.2. В связи с переводом для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющ ую образовательную
деятельность.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего
студента не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного студента перед Институтом.
3.2. Досрочное отчисление по инициативе Института производится:
3.2.1. В случае применения к студенту отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за однократное грубое или систематическое (если к
студенту ранее в течение одного учебного года применялись меры
дисциплинарного взыскания или воздействия) нарушение Правил внутреннего
распорядка обучающихся или Устава Института;
3.2.2. В случае невыполнения студентом обязанностей по добросовестному
освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана,
если студент:
3.2.2.1. Пропустил более 30% аудиторных занятий по неуважительной
причине;
3.2.2.2. В течение одной экзаменационной сессии не сдал экзамены по трём
дисциплинам или не присутствовал без уважительных причин на экзаменах по
трём дисциплинам;
3.2.2.3. Не ликвидировал академическую задолженность (в том числе
возникшую в результате разницы в учебных планах) в установленные сроки;
3.2.2.4. Не выполнил программу практики без уважительных причин, в
установленный срок не ликвидировал академическую задолженность по
практике;
3.2.2.5. Утратил связь с Институтом:
- не приступил к занятиям без уважительных причин в течение одного
месяца после начала учебного семестра;
- не приступил к занятиям после академического отпуска (в течение одного
месяца после окончания академического отпуска);
3.2.2.6. Не прошёл итоговую аттестацию:
- не получил допуск к итоговой аттестации;
- не сдал в срок итоговый государственный экзамен;
- получил на итоговых аттестационных испытаниях неудовлетворительные
результаты.
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3.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в КМИ, повлекшего
по вине студента его незаконное зачисление в КМИ.
3.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несоверш еннолетнего студента и Института:
3.2.4.1. В связи со смертью студента;
3.2.4.2. В случае ликвидации Института.
3.2.5. За нарушение условий договора оказания платных образовательных
услуг в случае:
3.2.5.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в
установленные договором сроки более чем на один месяц без предварительного
согласования (составления индивидуального графика оплаты);
3.2.5.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
студента.
3.2.6. В случае вступления в законную силу приговора суда,
предусматривающего его уголовное наказание в виде ограничения свободы или
лиш ения свободы.
3.3. Студенты, не приступившие к занятиям по уважительной причине в
течение одного месяца после начала учебного семестра или пропустившие более
30% академических часов занятий (по дисциплинам текущ его семестра) до
экзаменационной сессии, могут претендовать на академический отпуск или
могут быть отчислены по собственному желанию с правом последующего
восстановления.
3.4. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с
даты его отчисления из Института.
3.5. Лицо, отчисленное из Института по собственной инициативе до
завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Институт в течение пяти лет после отчисления из
него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения,
но не ранее заверш ения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
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3.6.
Порядок и условия восстановления в Институт студента, отчисленного
по инициативе Института, определяются «Положением о восстановлении в число
студентов» КМИ.
4. Порядок отчисления
4.1. Отчисление по собственному желанию производится по личному
заявлению студента в срок не более 10 дней с момента подачи студентом
заявления.
4.2. Приказ на отчисление в связи с переводом студента в другую
образовательную организацию (далее - Вуз) оформляется после представления
студентом справки из принимающего Вуза по типовой форме.
4.3. Отчисление студента за невыполнение студентом обязанностей по
добросовестному
освоению
основной
образовательной
программы
и
выполнению учебного плана осуществляется следующим образом:
4.3.1. Декан факультета готовит мотивированное представление
отчислении студента с указанием причины отчисления и даты отчисления.

об

4.3.2. Если студент, представляемый к отчислению, не достиг 18-летнего
возраста, то деканат факультета уведомляет родителей (опекуна, попечителя)
несовершеннолетнего студента об отчислении студента.
4.3.3. Деканат факультета готовит проект приказа об отчислении студента
передаёт его для подписания в установленном порядке ректором Института.
4.4. Отчисление студента в связи с невыходом из академического отпуска
производится в соответствии с действующ им в Институте порядком
предоставления академического отпуска студенту.
4.5. Отчисление студентов за наруш ение обязанностей, предусмотренных
Правилами внутреннего распорядка обучающихся Института, производится по
согласованию с Советом студенческого самоуправления Института.
4.5.1.
Отчисление несоверш еннолетнего студента применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейш ее его пребывание в Институте оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Института, а также нормальное функционирование Института.
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4.5.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.5.3. Отчисление за наруш ение обязанностей, предусмотренных Правилами
внутреннего распорядка обучающихся осуществляется не позднее чем через один
месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со
дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его
на каникулах.
4.6. Отчисление студента за просрочку оплаты стоимости
образовательных услуг осуществляется следующим образом:

платных

4.6.1. Контрактный отдел через месяц просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг направляет студенту, его законным представителям
(родителям, опекуну, попечителю) и (или) организации, гарантирующей
финансирование обучения, уведомление о расторжении договора на обучение в
одностороннем порядке посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении. Уведомление направляется не менее чем за месяц до
отчисления. Датой расторжения договора является дата приказа на отчисление.
4.6.2. По истечении месячного срока, декан факультета готовит
мотивированное представление и проект приказа об отчислении студента,
которое передается (вместе с копией уведомления) для подписания ректору
Института.
4.7. Отчисление студента как не приступившего к занятиям производится,
если студент:
4.7.1. В течение месяца после установленной приказом даты зачисления
(восстановления, перевода из другого Вуза, выхода из академического отпуска)
не приступил к занятиям и не предоставил документов, объясняющих причины
своего отсутствия;
4.7.2. В течение месяца после начала нового учебного года (семестра) не
приступил к занятиям и не предоставил документов, объясняющ их причины
своего отсутствия.
4.8. Все документы, послуживш ие основанием для отчисления, необходимо
хранить в личном деле студента.
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4.9. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком.
4.10. При досрочном прекращении образовательных отношений учебная
часть в трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента из
Института выдаёт ему справку об обучении установленного в Институте образца
(кроме случаев отчисления студентов 1 курса, не прош едш их промежуточную
аттестацию).
4.11. Для получения подлинника документа об образовании при отчислении,
не зависимо от причины отчисления, студент оформляет обходной лист и сдаёт
его в деканат вместе со студенческим билетом, зачётной книжкой. После этого
студенту выдаётся находящийся в личном деле подлинник документа об
образовании.
4.12. Деканат подшивает в личное дело студента выписку из приказа об
отчислении студента.

