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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам перевода, восста-
новления и отчисления из СКФ МТУСИ. 

1.2. Решения о переводе и восстановлении принимает Аттестационная комиссия СКФ 
МТУСИ (далее – АК). 

1.3.  В функции АК входит решение следующих вопросов: 

− перевода из других вузов для обучения в СКФ МТУСИ; 

− перевода студентов внутри СКФ МТУСИ: 

• на другое направление подготовки, 

• на другой профиль того же направления подготовки, 

• на другую форму обучения; 

− перевода студентов СКФ МТУСИ с платного обучения на бесплатное; 

− восстановления для продолжения обучения в СКФ МТУСИ после отчисления из 
СКФ МТУСИ; 

− профилирования студентов, обучающихся по направлению 11.03.02 «Инфоком-
муникационные технологии и системы связи»; 

− перевода студентов СКФ МТУСИ на другую образовательную программу того же 
направления подготовки в случае выхода нового образовательного стандарта по данному 
направлению подготовки и прекращения действия предыдущего стандарта; 

− установления (корректировки) размера оплаты за обучение или за ликвидацию 
разницы в учебных планах направлений подготовки при переводе и восстановлении в СКФ 
МТУСИ на условиях полного возмещения затрат, связанных с обучением. 

1.4. АК утверждается приказом директора СКФ МТУСИ на текущий учебный год. В 
состав комиссии входят: 

− директор СКФ МТУСИ, 

− заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

− деканы факультетов, 

− заведующие кафедрами. 

1.5. Председателем АК является директор СКФ МТУСИ. Функции секретаря выпол-
няет один из деканов факультетов в зависимости от того, вопросам какого факультета по-
священо заседание комиссии. 

 

 

2. Нормативные документы 
 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2.2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.02.2014г. № 31402). 

2.3. «Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 

Федерации в другое», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24 февраля 1998 года № 501, с изменениями и дополнениями от 26 марта 

2001 года и от 15 февраля 2010 года. 
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2.4. «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», 

утвержденные Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от        

6 июня 2013 г. № 443, с изменениями и дополнениями от 25 сентября 2014 г. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. 

№ 1286).  

2.5. Устав ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический 

университет связи и информатики» (далее – ФГБОУ ВО МТУСИ). 

2.6. Положение о Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного Знамени 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Московский технический университет связи и информатики» (далее – СКФ 

МТУСИ). 

2.7. Положение СКФ МТУСИ об аттестационных комиссиях и порядке аттестации 

дисциплин, практик и учебных планов от 28.11.2016г. СМК-П-2.03-26-16. 

2.8. Локальные нормативные акты СКФ МТУСИ. 

 

 

3. Основания и порядок перевода 
 

3.1. Перевод из других вузов 

3.1.1. При переводе в СКФ МТУСИ студента другого вуза, обучающегося на опреде-
ленной ступени высшего образования, за ним сохраняются все права как за получающим 
это высшее образование впервые. 

3.1.2. Ограничения, связанные с курсом и формой обучения, видом образовательной 
программы, на которые происходит перевод студента, не устанавливаются. 

3.1.3. Общая продолжительность обучения студентов при переводе из другого вуза на 
бюджетные места не должна превышать срока, установленного учебным планом СКФ 
МТУСИ для освоения образовательной программы (с учетом формы обучения), более, чем 
на 1 учебный год. 

3.1.4. Перевод из других вузов производится только на вакантные места. Количество 

вакантных бюджетных мест определяется как разница между контрольными цифрами при-

ема соответствующего года по направлению подготовки  на соответствующем курсе и фак-

тическим количеством студентов, обучающихся на бюджетной основе на этом курсе по 

данному направлению. Количество вакантных коммерческих мест определяется, исходя из 

общей численности студентов, обучающихся в СКФ МТУСИ, и предельной численности 

контингента студентов СКФ МТУСИ, установленной лицензией. 

3.1.5. Студент другого вуза, получающий высшее образование впервые, имеет право 

переводиться в СКФ МТУСИ на вакантное бюджетное место независимо от основы (бюд-

жетной или коммерческой), на которой студент обучается в другом вузе. При отсутствии 

вакантного бюджетного места студенту может быть предложен перевод на вакантное ком-

мерческое место. 

3.1.6. Если количество вакантных мест в СКФ МТУСИ (на определенном курсе, на 

определенной образовательной программе) меньше заявлений студентов о переводе, то от-

бор на места осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится в форме собеседо-

вания, целью которого является выявление профессиональных компетенций по интересу-

ющей студента образовательной программе. Студентам, не прошедшим по конкурсу на ва-
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кантные бюджетные места, предоставляется возможность обучаться на условиях полного 

возмещения затрат, связанных с обучением. 

3.1.7. Студенты высших учебных заведений имеют право на перевод в СКФ МТУСИ 

на вакантные бюджетные или коммерческие места при наличии у данных вузов лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккре-

дитации. 

3.1.8. Прием документов о переводе от студентов других вузов проводится, как прави-

ло, до 20 сентября в осеннем семестре и до 28 февраля в весеннем семестре. 

3.1.9. Процедура перевода из другого вуза в СКФ МТУСИ состоит в следующем: 

1) студент представляет в деканат соответствующего факультета СКФ МТУСИ 

для передачи в АК 

− личное заявление с просьбой о переводе в СКФ МТУСИ на выбранное 

направление подготовки, профиль, 

− ксерокопию зачетной книжки (в последующем сверяется со справкой об 

обучении или о периоде обучения (академической справкой)); 

2) АК проводит аттестацию студента для выяснения вопроса о возможности пе-

ревода студента в СКФ МТУСИ путем рассмотрения ксерокопии зачетной 

книжки; 

3) при положительном решении АК вопроса о переводе деканат выдает студенту 

соответствующую справку СКФ МТУСИ установленного образца; 

4) студент представляет указанную справку в вуз, в котором он обучается, с 

письменным заявлением об отчислении в связи с переводом в СКФ МТУСИ и 

о выдаче ему справки об обучении или о периоде обучения и документа об 

образовании, на основании которого он был зачислен в вуз; 

5) на основании представленной справки из СКФ МТУСИ и заявления студента 

ректор вуза, из которого студент переводится, в течение 10 дней со дня пода-

чи заявления издает приказ об отчислении студента с формулировкой: «От-

числен в связи с переводом в СКФ МТУСИ»; 

6) вуз, из которого студент переводится, выдает студенту  

− справку об обучении или о периоде обучения,  

− документ об образовании, на основании которого студент был зачислен в 

вуз, 

− выписку из приказа об отчислении в связи с переводом; 

7) студент представляет в деканат соответствующего факультета СКФ МТУСИ 

для передачи в АК указанные документы, а также 

− личное заявление с просьбой о перезачете и/или переаттестации дисци-

плин, изученных им ранее, 

− ксерокопию паспорта, 

− шесть фотографий 3x4 см, 

− свидетельство о государственной аккредитации вуза, из которого студент 

переводится; 

8) на основании справки об обучении или о периоде обучения и личного заявле-

ния студента АК осуществляет перезачет и/или переаттестацию изученных 

ранее дисциплин, определяет курс обучения по избранному направлению 

подготовки и профилю, определяет объём академической задолженности и 

устанавливает график её ликвидации (если академическая задолженность со-

ставляет более шести форм итогового контроля, то перевод может осуществ-
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ляться с понижением курса); 

9) для студентов, переводящихся на вакантные коммерческие места, АК уста-

навливает (корректирует) стоимость обучения на текущий учебный год и сто-

имость за ликвидацию разницы в учебных планах; 

10) решение АК об условиях, на которых студент переводится в СКФ МТУСИ, 

оформляется протоколом в соответствии с п.п. 8) и 9); 

11) студенты, переводящиеся на вакантные коммерческие места, заключают с 

СКФ МТУСИ договоры об оказании платных образовательных услуг; 

12) на основании личных заявлений студента (п.п.1),7)), представленных им до-

кументов (п.6)), заключенного договора (п.11)) и решения АК (п.10)) дирек-

тор СКФ МТУСИ издает приказ о зачислении студента в СКФ МТУСИ в 

порядке перевода и об условиях перевода. 

3.1.10. Перезачет (переаттестация) дисциплин, изученных студентом ранее, произво-

дится в соответствии с Положением СКФ МТУСИ об аттестационных комиссиях и порядке 

аттестации дисциплин, практик и учебных планов от 28.11.2016г. СМК-П-2.03-26-16. 

При перезачете (переаттестации) конкретной дисциплины претендент освобождается 

от выполнения контрольных работ по ней (если они были предусмотрены учебным планом 

СКФ МТУСИ), но не освобождается от выполнения курсовой работы или курсового проек-

та, если они не были сданы ранее. 

3.1.11. В дальнейшем АК может возвратиться к вопросу о перезачетах (переаттестаци-

ях) других дисциплин, изученных ранее претендентом в другом вузе, если имеется заклю-

чение соответствующей кафедры о возможности таких перезачетов (переаттестаций). 

3.1.12. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачте-

ны (переаттестованы) студенту или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются не-

изученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидиро-

вать академическую задолженность. 

3.1.13. Если студент не сумел ликвидировать академическую задолженность в уста-

новленные в графике ликвидации сроки по уважительной причине, то решением директора 

СКФ МТУСИ сроки ликвидации могут быть продлены на определенный период. В против-

ном случае студент представляется к отчислению (см. п.6.2.1.). 

 

3.2. Переводы внутри СКФ МТУСИ  

3.2.1. Перевод студентов внутри СКФ МТУСИ возможен: 

• на другое направление подготовки, 

• на другой профиль того же направления подготовки, 

• на другую форму обучения. 

3.2.2. Если перевод внутри СКФ МТУСИ происходит с сохранением бюджетной осно-

вы обучения, то общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного учебным планом СКФ МТУСИ для освоения основной образовательной 

программы (с учетом формы обучения), более, чем на 1 учебный год. 

3.2.3. Все переводы внутри СКФ МТУСИ производятся только на вакантные места 

(см. п.3.1.4.). 

3.2.4. При наличии вакантного места перевод студента внутри СКФ МТУСИ происхо-

дит с сохранением действующей основы обучения. При отсутствии вакантного бюджетного 

места студенту может быть предложен перевод на имеющееся вакантное коммерческое ме-

сто. 

3.2.5. Если количество вакантных мест в СКФ МТУСИ (на определенном курсе, на 
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определенной образовательной программе) меньше заявлений студентов о переводе, то от-

бор на места осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится в форме собеседо-

вания, целью которого является выявление профессиональных компетенций по интересу-

ющей студента образовательной программе. Студентам, не прошедшим по конкурсу на ва-

кантные бюджетные места, предоставляется возможность переводиться на места с полным 

возмещения затрат, связанных с обучением. 

3.2.6. Переводы внутри СКФ МТУСИ обычно осуществляются в межсессионные пе-

риоды. 

3.2.7. Процедура перевода внутри СКФ МТУСИ на другое направление подготовки, 

или на другой профиль того же направления подготовки, или на другую форму обучения 

состоит в следующем: 

1) студент представляет в деканат факультета, на котором обучается, для пере-

дачи в АК личное заявление с просьбой о переводе на выбранное направление 

подготовки, профиль или форму обучения; 

2) АК проводит аттестацию студента для выяснения вопроса о возможности та-

кого перевода путем рассмотрения учебной карточки студента; 

3) при положительном решении АК вопроса о переводе студент вправе предста-

вить личное заявление с просьбой о перезачете и/или переаттестации дисци-

плин, изученных им ранее; 

4) на основании учебной карточки студента и его личного заявления АК осу-

ществляет перезачет и/или переаттестацию изученных ранее дисциплин, 

определяет курс обучения после перевода на избранное направление подго-

товки, профиль или форму обучения, определяет объём академической за-

долженности и устанавливает график её ликвидации (если академическая за-

долженность составляет более шести форм итогового контроля, то перевод 

может осуществляться с понижением курса); 

5) для студентов, переводящихся на вакантные коммерческие места, АК уста-

навливает (корректирует) стоимость обучения на текущий учебный год и сто-

имость за ликвидацию разницы в учебных планах; 

6) решение АК об условиях, на которых осуществляется перевод, оформляется 

протоколом в соответствии с п.п. 4) и 5); 

7) студенты, переводящиеся на вакантные коммерческие места, заключают с 

СКФ МТУСИ договоры об оказании платных образовательных услуг; 

8) на основании личных заявлений студента (п.п.1),3)), заключенного договора 

(п.7)) и решения АК (п.6)) директор СКФ МТУСИ издает приказ о переводе 

студента на выбранное направление подготовки, профиль или форму обуче-

ния и об условиях перевода. 

3.2.8. При переводе внутри СКФ МТУСИ перезачет (переаттестация) дисциплин, изу-

ченных до перевода, производится в соответствии с Положением СКФ МТУСИ об аттеста-

ционных комиссиях и порядке аттестации дисциплин, практик и учебных планов от 

28.11.2016г. СМК-П-2.03-26-16. 

При перезачете (переаттестации) конкретной дисциплины претендент освобождается 

от выполнения контрольных работ по ней (если они были предусмотрены учебным планом 

СКФ МТУСИ), но не освобождается от выполнения курсовой работы или курсового проек-

та, если они не были сданы ранее. 

3.2.9. В дальнейшем АК может возвратиться к вопросу о перезачетах (переаттестаци-

ях) других дисциплин, изученных ранее претендентом в другом вузе, если имеется заклю-
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чение соответствующей кафедры о возможности таких перезачетов (переаттестаций). 

3.2.10. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачте-

ны (переаттестованы) студенту или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются не-

изученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидиро-

вать академическую задолженность. 

3.2.11. Если студент не сумел ликвидировать академическую задолженность в уста-

новленные в графике ликвидации сроки по уважительной причине, то решением директора 

СКФ МТУСИ сроки ликвидации могут быть продлены на определенный период. В против-

ном случае студент представляется к отчислению (см. п.6.2.1.). 

 

3.3. Перевод с платного обучения на бесплатное 

3.3.1. Перевод студентов СКФ МТУСИ с платного обучения на бесплатное осуществ-

ляется при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе конкретного 

направления подготовки, образовательной программы и формы обучения. 

3.3.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на мо-

мент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задол-

женности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий (в порядке прио-

ритетности): 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично", или "отлично" и "хорошо", или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

• граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3.3.3. АК принимает решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное на основании мотивированного письменного заявления обучающегося и докумен-

тов, подтверждающих выполнение обучающимся требований п.3.3.2., с учетом мнения 

Студенческого совета СКФ МТУСИ. 

3.3.4. Если количество вакантных бюджетных мест в СКФ МТУСИ (на определенном 

курсе, на определенной образовательной программе) меньше заявлений студентов о пере-

воде с платного обучения на бесплатное, то отбор на бюджетные места осуществляется на 

конкурсной основе. Конкурс проводится в форме собеседования, целью которого является 

выявление профессиональных компетенций по интересующей студента образовательной 

программе 

3.3.5. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора 

СКФ МТУСИ не позднее 10 календарных дней с даты принятия АК решения о таком пере-

ходе. 

 
4. Основания и порядок восстановления 

 

4.1. Для продолжения обучения в СКФ МТУСИ могут быть восстановлены лица, ра-
нее отчисленные из СКФ МТУСИ. 

4.2. Для восстановления претендент должен представить в деканат соответствующего 
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факультета СКФ МТУСИ для передачи в АК личное заявление с просьбой о восстановле-
нии. 

4.3. Для восстановления в СКФ МТУСИ также необходимо представить документ 
государственного образца о среднем образовании и учебную карточку студента СКФ 
МТУСИ. 

4.4. Прием документов на восстановление производится, как правило, до 20 сентября 

в осеннем семестре и до 28 февраля в весеннем семестре. 

4.5. Восстановление студентов, отчисленных из СКФ МТУСИ, производится только в 

следующем учебном году. 

4.6. Восстановление может быть осуществлено только на вакантные места (см. 

п.3.1.4.). 

4.7. Студенты, отчисленные по уважительной причине (см. п.6.1.), имеют право на 

восстановление в течение пяти лет с сохранением формы обучения (очной или заочной) и 

основы обучения (бюджетной или коммерческой), в соответствии с которой производилось 

обучение до отчисления, при наличии в СКФ МТУСИ вакантных мест. 

4.8. Студенты, отчисленные по неуважительной причине (см. п.6.2.), восстанавлива-

ются в СКФ МТУСИ только при наличии вакантных мест для обучения на платной основе 

при условии, что со дня их отчисления прошло не более 5 лет. 
4.9. Восстановление в СКФ МТУСИ проводится по итогам аттестационных испыта-

ний в таком же порядке, как и при переводе студентов в СКФ МТУСИ из других вузов, в 

соответствии с пунктами 3.1.6., 3.1.9. (подпункты 8)-12)), 3.1.10., 3.1.11. 

4.10. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены 

(переаттестованы) студенту или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизу-

ченные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать 

академическую задолженность. 

4.11. Если восстановленный в СКФ МТУСИ студент не сумел ликвидировать акаде-

мическую задолженность в установленные в графике ликвидации сроки по уважительной 

причине, то решением директора СКФ МТУСИ сроки ликвидации могут быть продлены на 

определенный период. В противном случае студент представляется к отчислению (см. 

п.6.2.1.). 

 

5. Установление размера оплаты за обучение на коммерческой основе 
 

5.1. Студенты, зачисленные в СКФ МТУСИ на условиях полного возмещения затрат, 

связанных с обучением, заключают с СКФ МТУСИ двусторонний или трехсторонний дого-

вор об условиях и стоимости обучения за весь период и за первый год обучения. Оплата за 

обучение производится по семестрам. 

5.2. Стоимости обучения на условиях полного возмещения затрат, связанных с обуче-

нием, определяются ежегодно на основании Положения об оказании платных образова-

тельных услуг. При переводе или восстановлении на условиях полного возмещения затрат, 

связанных с обучением, АК руководствуется стоимостями, утвержденными на очередной 

учебный год. 

 

6. Основания и порядок отчисления из университета 
 

Отчисление обучающегося из СКФ МТУСИ производится после прекращения образо-

вательных отношений между сторонами и регулируется ФЗ № 273.  
 

6.1. Студент может быть отчислен из СКФ МТУСИ по уважительным причинам: 
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− по собственному желанию студента или по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

− в связи с переводом в другой вуз; 

− в связи с окончанием университета. 

6.1.1. Основанием для отчисления по собственному желанию студента или по инициа-

тиве родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося является 

письменное заявление студента или, соответственно, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

6.1.2. Основанием для отчисления в связи с переводом в другой вуз является письмен-

ное заявление студента и справка установленной формы из вуза, в который переводится 

студент. 

6.1.3. Окончание университета предполагает завершение  полного  курса  обучения,  

успешное  прохождение  государственной итоговой аттестации и  присвоение  квалифика-

ции  бакалавра по направлению подготовки. При этом студенту выдается диплом бакалавра. 

6.2. Студент может быть отчислен из СКФ МТУСИ по неуважительным причинам (по 

инициативе администрации СКФ МТУСИ): 

− за академическую неуспеваемость (невыполнение обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана); 

− за грубое нарушение учебной дисциплины; 

− за грубое нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом МТУСИ, Положе-

нием о СКФ МТУСИ и Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

− за невыполнение договорных обязательств при обучении на коммерческой основе;  

− на основании решения суда;  

− при нарушении порядка приема студента в СКФ МТУСИ. 

Во всех случаях перед отчислением по инициативе администрации деканат устно (по 

телефону) или письменно (телеграммой) предупреждает студента о предстоящем отчисле-

нии и его причинах и требует представить письменное (телеграммой) объяснение по этому 

поводу. При неполучении от студента письменного или устного ответа специально назна-

ченная директором СКФ МТУСИ комиссия фиксирует этот факт и оформляет его в виде 

акта, который передает в деканат. 

Отчисление студента по инициативе администрации осуществляется на основании 

представления декана (зам. декана) факультета после получения вышеуказанного объясне-

ния студента или акта комиссии. 

6.2.1. Отчисление студентов за академическую неуспеваемость осуществляется в со-

ответствии со ст.58 и п.2 ч.2 ст.61 ФЗ № 273: 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или несколь-

ким дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые 

администрацией СКФ МТУСИ, в пределах одного года с момента образования академиче-

ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Возмож-

ность дважды пройти промежуточную аттестацию  предоставляется обучающемуся, кото-

рый уже имеет академическую задолженность. 

Если повторная промежуточная аттестация проводится во второй раз, то для ее прове-
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дения администрацией СКФ МТУСИ обязательно создается экзаменационная комиссия. 

Организацией и проведением промежуточной аттестации занимается деканат. 

Вся информация по прохождению повторной промежуточной аттестации фиксируется 

в  учебной карточке обучающегося. 

Если до конца текущего учебного года повторная промежуточная аттестация не была 

проведена дважды по уважительной причине или установленные администрацией СКФ 

МТУСИ сроки проведения этой аттестации не истекли, то обучающийся переводится  на 

старший курс условно. 

Обучающийся, не ликвидировавший имеющуюся академическую задолженность в 

сроки, дважды установленные администрацией СКФ МТУСИ, отчисляется из СКФ МТУСИ 

как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана с формулировкой «за академическую неуспевае-

мость». 

Разница в учебных планах образовательных программ, возникающая при переводе или 

восстановлении также является академической задолженностью и должна быть ликвидиро-

вана обучающимся подобным образом. 

6.2.2. Студент может быть отчислен за грубое нарушение учебной дисциплины в слу-

чаях, если он: 

− поступил в СКФ МТУСИ либо был переведен или восстановлен в СКФ МТУСИ, 

но не явился на занятия и не известил о причинах своей неявки в течение месяца с начала 

занятий (отчисляется как не приступивший к занятиям); 

− не вышел из академического отпуска в установленном порядке и не приступил к 

занятиям без уважительной причины в течение 1 месяца после окончания академического 

отпуска (отчисляется как не приступивший к занятиям); 

− пропустил без уважительной причины свыше 40% времени, отведенного на ауди-

торную работу; 

− отсутствовал на занятиях в течение 1 месяца по неуважительной причине на оч-

ной форме обучения (отчисляется как утративший связь с университетом); 

− полностью пропустил занятия экзаменационной сессии, не известил о причинах 

своей неявки в течение 1 месяца после окончания этой сессии и не представил оправда-

тельных документов (отчисляется как утративший связь с университетом). 

6.2.3. Студент может быть отчислен за грубое нарушение обязанностей, предусмот-

ренных Уставом МТУСИ, Положением о СКФ МТУСИ, Правилами внутреннего распоряд-

ка обучающихся, выразившееся: 

− в курении или в распитии спиртных напитков в помещениях СКФ МТУСИ; 

− в игре в азартные игры в помещениях СКФ МТУСИ; 

− в употреблении и распространении наркотических и психотропных веществ; 

− в сквернословии и создании конфликтной ситуации, приведшей к зарегистриро-

ванному правонарушению. 

В таких случаях отчисление производится не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка (не считая болезни обучающегося) при наличии документа, подтвержда-

ющего допущенное обучающимся нарушение. Отчисление за подобное нарушение может 

быть произведено не позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

6.2.4. Студент, обучающийся на условиях полного возмещения затрат, связанных с 

обучением, может быть отчислен в случаях, если он:  

− нарушил условия, прописанные в Договоре на обучение, в том числе не произвел 

своевременную оплату за обучение по неуважительной причине; 
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− не произвел своевременную оплату за ликвидацию разницы учебных планов по 

неуважительной причине. 

6.2.5. Студент отчисляется из СКФ МТУСИ в случае признания его решением суда 

виновным в совершении преступления и исключения возможности продолжения обучения. 

6.2.6. Студент отчисляется из СКФ МТУСИ в случае установления нарушения по вине 

этого студента порядка приема в СКФ МТУСИ, повлекшего незаконное зачисление указан-

ного студента в СКФ МТУСИ – п.2 ч.2 ст.61 ФЗ № 273. 

6.3. Студент может быть отчислен из СКФ МТУСИ по обстоятельствам, не зависящим 

от воли студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае лик-

видации организации, осуществляющей образовательную деятельность или смерти студен-

та. 

6.4. Отчисление студента оформляется приказом директора СКФ МТУСИ с указанием  

основания для отчисления.  

6.5. После издания приказа об отчислении в течение 3 дней отчисленному лицу гото-

вится и выдается справка об обучении установленной формы. 

6.6. Отчисленный студент обязан оформить обходной лист, после чего ему возвраща-

ется документ об образовании, на основании которого студент был зачислен в СКФ 

МТУСИ. 


