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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение об отчислении студентов и обучающихся по 

дополнительным образовательным программам  (далее - студенты) 

Донбасского государственного технического университета (далее – Положение) 

регламентирует основания для отчисления и процедуру отчисления студентов 

из Донбасского государственного технического университета (далее – 

университет). 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

- Временного Основного Закона (Конституция) ЛНР; 

- Закона ЛНР об образовании №128-II от 30.09.2016 г.;  

- Устава ГОУ ВПО  ЛНР «ДонГТУ». 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на локальные акты 

ДонГТУ: 

- Положение о  проведении промежуточной аттестации студентов 

ДонГТУ. 

3. Общие положения 

 

3.1.  Отчисление это прекращение образовательных отношений между 

студентом и ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ». 

3.2. Студент отчисляется из университета приказом ректора и считается 

отчисленным с момента выхода приказа об отчислении или  с  даты,  указанной  

в  приказе. 

3.3. Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

3.4. При  отчислении,  независимо  от  причины  отчисления,  студент 

оформляет  обходной  лист  и  сдаёт  его  в  отдел кадров и делопроизводства.  

После  этого  студенту  выдаётся  из личного дела документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в число студентов. Заверенная приемной 

комиссией копия документа остается в личном деле. Все прочие документы 

(выписки из приказов о зачислении, об окончании университета или 

отчислении, зачетная книжка (при наличии), студенческий билет (при наличии) 

и др.) остаются для хранения в личном деле. 

3.5. Студенты, проживающие в общежитии университета, в 10-дневный 

срок с момента издания приказа об отчислении из университета по любому 

основанию обязаны освободить общежитие с соответствующей отметкой в 

обходном листе. 

3.6. Студенту, отчисленному до окончания вуза выдается академическая 

справка, кроме случаев отчисления обучающихся 1 курса до прохождения 

первой промежуточной аттестации.  
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3.7.  В личное дело выпускника университета и студента, отчисленного до 

окончания вуза, вкладывается учебная карточка студента, оформленная в 

соответствии с установленными требованиями. 

3.8. Отмена приказа об отчислении студента возможна в течение десяти 

дней с момента  окончания  обстоятельств  (подтвержденных  документально),  

которые  являлись основанием для отмены приказа. 

 

4. Основания для отчисления 

 

4.1. Студент  может быть  отчислен  из Университета в следующих 

случаях:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, по следующим основаниям: по инициативе студента  или  по 

инициативе администрации университета.  

4.1.1. Отчисление в связи с получением образования (завершением 

обучения)  

Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план образовательной 

программы и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

отчисляются приказом ректора в связи с получением образования (завершением 

обучения) по представлению декана (директора) на основании решения 

государственной экзаменационной комиссии.  

4.1.2. По инициативе студента (при наличии объективных 

обстоятельств, вынуждающих обучающегося прервать обучение в 

университете) студент может быть отчислен по собственному желанию,  в том 

числе:  

- в связи с переводом в другую образовательную организацию высшего 

образования (ВУЗ); 

- по состоянию здоровья (на основании справки из медицинского 

учреждения);  

- в связи с изменением места жительства; 

- в связи с семейными обстоятельствами (по представлению 

подтверждающих документов); 

- в связи с призывом на военную службу по собственному желанию 

студента (на основании повестки военкомата); 

- по другим уважительным причинам (определяет администрация 

университета). 

4.1.3. По инициативе администрации университета 

- за академическую неуспеваемость (не ликвидирована в установленные 

сроки академическая задолженность, не выполнена программа любых видов 

практик); 

- за нарушение учебной дисциплины (невыполнение требований учебного 

плана  и графика учебного процесса, прекращение посещения занятий по 

неуважительной причине, невыход из академического отпуска по окончании 
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его срока и др.), правил внутреннего распорядка и правил проживания в 

общежитии; 

- в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации; 

- за совершение противоправных действий после вступления в законную 

силу приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы либо к 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения учебы; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ГОУ ВПО  ЛНР 

«ДонГТУ»; 

- в связи с невыполнением условий договора об образовании (в 

отношении студентов, обучающихся по договору с физическими и/или 

юридическими лицами).  

4.1.4. Отчисление в связи со смертью, а также в случае признания по 

решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 

4.2. Отчисление студентов, предусмотренное подпунктами 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.4 является отчислением по уважительной причине.  

Отчисление студентов, предусмотренное подпунктом 4.1.3, является 

отчислением по неуважительной причине. 

 

5. Порядок и сроки отчисления 

 

5.1. По собственному желанию (по состоянию здоровья, в связи с 

призывом на военную службу) студенты отчисляются в любое время, в том 

числе и во время экзаменационной сессии. 

Если студенту, обучающемуся по очной форме обучения за счет средств 

государственного бюджета, начислены в текущем месяце стипендии и иные 

выплаты (академическая стипендия, социальная стипендия, материальная 

поддержка и т.п.), то отчисление оформляется последним числом текущего 

месяца. 

5.1.1. При отчислении по собственному желанию студент (его законные 

представители) пишет заявление на имя ректора университета, получает на 

заявлении визу декана факультета/директора филиала. После этого 

деканат/филиал готовит соответствующий проект приказа. При отчислении по 

уважительной причине к заявлению прилагается документ, подтверждающий 

причину отчисления. При отчислении студента по состоянию здоровья к 

заявлению прикладывается медицинская справка с указанием причин,  

подтверждающих невозможность продолжения обучения в университете по 

медицинским показаниям вследствие нарушения функций организма, 

обусловленного хроническими заболеваниями, анатомическими дефектами, 

длительными частыми заболеваниями.   

При отчислении в связи с призывом на военную службу,  к заявлению 

студента прикладывается повестка из военкомата (или ее копия) либо справка 

из комендатуры с подписями, датами, печатью.  

Отчисление студента по семейным обстоятельствам осуществляется на 

основании его личного заявления на имя ректора университета. 
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Отчисление по собственному желанию осуществляется при условии, что 

студент на момент подачи заявления не имеет академической и (или) 

финансовой задолженности.  

5.2. Для отчисления, в связи с переводом в другую образовательную 

организацию (ВУЗ), студенту необходимо  представить в деканат/филиал 

ДонГТУ справку о переводе из учебного заведения, куда переводится студент, 

и письменное заявление на имя ректора об отчислении в связи с переводом в 

другой ВУЗ, завизированное  деканом  факультета/директором филиала. 

В отделе кадров и делопроизводства, на основании приказа об 

отчислении в связи с переводом в другой ВУЗ и  подписанного  обходного  

листа, студенту (или лицу, имеющему на это доверенность по установленной 

форме)  из его личного дела выдается документ об образовании, на основании 

которого студент был зачислен в университет. В деканате/филиале ДонГТУ 

оформляется и выдается студенту академическая справка.  

5.3. В связи с получением образования (завершением обучения) 

студенты всех форм обучения отчисляются с  соблюдением  срока  получения 

образования,  установленного  государственным  образовательным  стандартом 

по  соответствующей  образовательной  программе  за  исключением случаев 

продления сроков обучения по уважительным причинам.   

При  ускоренном  обучении  срок  получения  образования  определяется 

соответствующим  утвержденным  индивидуальным  учебным  планом  по  

образовательной программе. 

Студенту, не прошедшему государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, по его личному 

заявлению предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание без отчисления из университета, как правило, не 

ранее чем через три месяца и не позднее окончания работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.3.1. Выпускники считаются завершившими обучение в университете в 

соответствии с приказами об отчислении. Проекты приказов оформляются в 

деканатах/филиалах на основании выписок из протоколов заседания 

государственной экзаменационной комиссии отдельно для каждой 

образовательной программы и формы обучения (очной, заочной) после 

окончания работы государственной экзаменационной комиссии. 

5.4. При отчислении по неуважительным причинам (п. 4.1.2.) декан 

факультета/директор филиала подает на имя ректора проект приказа об 

отчислении и представление на отчисление студента, в котором указывается 

причина отчисления. Не рекомендуется представлять студента к отчислению 

сразу по нескольким причинам. В проекте приказа следует указать основную 

причину, а в представлении на отчисление при изложении конкретных фактов 

привести и другие причины, если таковые имеются. 

5.5. За академическую неуспеваемость отчисляются студенты: 
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- не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, 

установленные Положением о проведении промежуточной аттестации 

студентов ДонГТУ; 

- не ликвидировавшие академическую разницу в установленные сроки  

(разница в учебных планах);  

- не ликвидировавшие академические задолженности в установленные 

индивидуальным планом (графиком) сроки; 

- не включенные в приказ о допуске к защите выпускной 

квалификационной работы; 

- не явившиеся на государственную итоговую аттестацию 

(государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы) без 

уважительной причины.  Срок отчисления - по окончанию работы 

государственной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком 

учебного процесса. Отчисление  студента,  условно  переведенного  на  

следующий  курс  и  не ликвидировавшего в установленные сроки 

академическую задолженность, осуществляется с курса, за который не 

ликвидирована академическая задолженность (с курса, с которого был 

условный перевод). 

 Если студенты по уважительной причине не ликвидировали 

академическую задолженность в установленные сроки, то по их заявлению 

они могут быть оставлены на повторное обучение при наличии уважительной 

причины, подтверждённой документально, не более 2-х раз за весь срок его 

пребывания в вузе, начиная со 2 курса (не более 2-х лет на одном курсе, на 

контрактной основе). 

 Неудовлетворительные  оценки  и  отметки  «не  зачтено»  по  

факультативным дисциплинам,  в  том  числе  по  военной  подготовке 

офицеров запаса,  не являются  основанием  для  отчисления  студента  из  

университета.  В  этих  случаях студент отчисляется только с факультативных 

программ.   

5.6. За невыполнение требований учебного плана  и графика учебного 

процесса отчисление осуществляется, как правило, в конце учебного года по 

результатам двух сессий. Отчислению подлежат студенты, которые на конец 

текущего учебного года по результатам двух сессий не выполнили в связи с 

возникшими трудностями в освоении (прохождении) отдельных дисциплин 

(модулей), практик рабочий учебный план более чем на 25% (более 15 зачетных 

единиц). Если недовыполнение учебного плана составляет не более 25% (не 

более 15 зачетных единиц), то по решению совета факультета, такому студенту 

может быть утвержден индивидуальный учебный план для ликвидации 

академической задолженности с допуском к обучению на следующем курсе по 

условному переводу. При невыполнении индивидуального учебного плана 

студент подлежит отчислению в установленном порядке. 

 5.7. В связи с непрохождением государственной итоговой аттестации 

(государственного экзамена и/или защиты выпускной квалификационной 

работы) отчисляются студенты в случаях:    
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- получения неудовлетворительной оценки;  

- неявки студента на государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине (в том числе из-за неготовности выпускной 

квалификационной работы). 

Срок отчисления – по окончании работы государственной 

экзаменационной комиссии в соответствии с графиком.  

5.8.  В случае, невыполнения условий договора оказания платных 

образовательных услуг, отчисляются студенты,  не  исполнившие  условия  

заключенного  договора  об  образовании  в  части сроков оплаты.  

  За  просрочку  оплаты  образовательных  услуг  отчисление студента за 

невыполнение условий договора об оказании платных образовательных услуг 

возможно при наличии задолженности по оплате за обучение  (более одного  

месяца просрочки) после истечения срока внесения платежа, предусмотренного 

договором на обучение студента, либо по истечении срока предоставленной 

отсрочки по оплате обучения. При этом отсрочка по внесению платежа по 

договору может быть предоставлена плательщику по его письменному 

заявлению в исключительных случаях при объективной невозможности 

своевременного внесения оплаты за обучение.  Решение о предоставлении 

отсрочки принимает ректор.  

За  поступлением  оплаты образовательных  услуг  в  соответствии  с  

договорами  об  образовании  следит бухгалтерия (отдел договоров со 

студентами), которая   своевременно информирует  деканаты и филиалы 

ДонГТУ о студентах, не соблюдающих сроков оплаты.  

При досрочном прекращении образовательных отношений со  студентом, 

у которых заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении из 

университета. 

5.9. Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом, за грубое или систематическое нарушение студентом правил 

внутреннего распорядка университета и правил проживания в общежитии 

производится с учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов 

университета.  

При этом систематическим считается нарушение указанных выше правил, 

если к студенту ранее в течение одного учебного года применялись меры 

дисциплинарного взыскания. Не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 К грубым нарушениям, которые могут привести к отчислению из 

университета,  относятся:  

 - оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в 

отношении преподавателей или работников университета и студентов, и иных 

лиц; 
 - нарушение общественного порядка на территории университета, на 
территории общежитий университета, появление в состоянии алкогольного, 
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наркотического и токсического опьянения, распространение и немедицинское 
употребление наркотических веществ, распитие алкогольных напитков на 
территории университета; 
 - оскорбительные и неуважительные действия, в том числе физические, и 
высказывания  в отношении проживающих в общежитиях и работников 
общежитий университета; 
 - порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного 
имущества университета; 
 - нарушение правил работы в компьютерных сетях университета; 
 - подделка (фальсификация) официальных документов, в том числе 
зачетно-экзаменационных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок 
и результатов аттестации;  

- некорректное заимствование интеллектуальной собственности, учебных 
и научных материалов (плагиат); 

- немедицинское употребление наркотических веществ (в случае 
получения официальных данных правоохранительных органов и медицинских 
учреждений о выявлении таких фактов); 
 - нарушение мер пожарной безопасности, курение в не отведенных для 
этих целей местах; 
 - использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории 
университета и в общежития; 
 - несоблюдение чистоты в помещениях учебных корпусов и общежитий 
университета. 

При отчислении по вышеуказанным нарушениям от студента должна 
быть получена объяснительная записка или оформлен акт о том, что студент от 
ее написания отказался (прикладываются к представлению об отчислении). При 
этом студент может быть отчислен 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.  

При отчислении студентов очной формы обучения виза декана 
факультета должна содержать рекомендацию о выселении студента из 
общежития, если он там проживал.  
 5.10. В связи с невыходом из академического отпуска может быть 
отчислен студент, не приступивший к учебным занятиям без уважительных 
причин или без указания причин своего отсутствия, и не представивший в 
деканат/филиал  заявление о продолжении обучения в течение 2-х недель после 
указанного в приказе срока окончания академического отпуска. 

5.11. При отчислении студента в связи со смертью, а также в случае 

признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим к 
представлению прикладывается копия свидетельства о смерти или копия 
решения суда о признании безвестно отсутствующим. 

5.12. Если студенту, обучающемуся по очной форме обучения за счет 
средств государственного бюджета, начислены в текущем месяце стипендии и 
иные выплаты (академическая стипендия, социальная стипендия, материальная  
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