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I.
1.1

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственый
здравоохранения

профессионального

медицинский
Российской

образования

университет»

«Самарский
Министерства

Федерации,

Федеральными

государственными образовательны ми стандартами высшего и среднего
профессионального образования и другими нормативно-правовыми
актами.
1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования и алгоритм
процедуры

отчисления студентов из Самарского государственного

медицинского университета.
1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения
университета,

осуществляющие

подготовку

по

основным

образовательны м программам высшего и среднего профессионального
образования.

II.Общие основания отчисления
2.1

Студент подлежит отчислению из университета:

2.1.1. По уваж ительны м причинам, в том числе:
S

по собственному желанию;

S

по состоянию здоровья;

S

в связи с переводом в другое высшее учебное заведение.

2.1.2 По неуважительным причинам, в том числе:
S
S
S

за невы полнение в установленные сроки учебного плана;
за академическую неуспеваемость;
за

предоставление

поддельных

документов,

связанных

с

обучением в университете;
S

за нарушение правил внутреннего распорядка университета.

2.1.3. В связи с получением на итоговых аттестационны х испытаниях
неудовлетворительны х результатов;
2.1.4. В связи с окончанием университета;

2.1.5. За невы полнение условий договора о полном возмещении затрат
на

обучение

(для

студентов,

обучающихся

на

местах

с полным

возмещением затр ат на обучение);
2.1.6.

В

случае

вступления

в

законную

силу

приговора

суда,

предусматривающего его уголовное наказание в виде ограничения
свободы или лиш ения свободы;
2.1.7. В связи со смертью.
2.2.

Отчисление за невыполнение в установленны е сроки учебного

плана производится:
S

если студент и в установленные сроки не получил необходимых

зачетов и не имеет допуска к промежуточной аттестации;
S

если студент не выполнил программу практики без уважительных

причин.
Студентам, которы е не смогли сдать зачеты и экзамены в период
проведения

экзаменационной

подтвержденной
семейные

сессии

уваж ительной

обстоятельства,

по

причине

стихийные

университета могут бы ть установлены

документально

(состояние
бедствия),

здоровья,

руководством

индивидуальны е сроки сдачи

экзаменов и зачетов.
2.3 Отчисление за академическую неуспеваемость осуществляется в
соответствии

с

Положением

о

проведении

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
2.4 Причиной отчисления студента за нарушение правил внутреннего
распорядка

является

грубое

внутренней

дисциплины.

или

При

систематическое

этом

систематическим

нарушение
считается

нарушение, если к студенту ранее в течение одного учебного года
применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия за
нарушение указанны х правил.
2.5 К грубым нарушениям правил внутреннего распорядка относятся:
S оскорбительные действия в отношении работников университета;
•S появление

в

университете

в

состоянии

алкогольного

или

наркотического опьянения;
S распитие спиртных напитков на территории университета и в

общежитии;
•S публичная

нецензурная

брань

в

помещениях

университета

общежитий;
S порча стен, мебели и другого имущества университета и общежития.

и

III. Порядок отчисления
3.1 Отчисление по собственному желанию производится по личному
заявлению студента.
3.2 При отчислении студента за невы полнение учебного плана или за
академическую
представление

неуспеваемость
об

отчислении

декан
студента

с

факультета

готовит

указанием

причины

отчисления и даты отчисления, которое рассматривается проректором
по учебно-воспитательной и социальной работе и, в случае принятия
решения

об отчислении,

передается

в учебное управление для

оформления приказа об отчислении.
3.3

Отчисление

студентов

за

нарушение

обязанностей,

предусмотренных правилами внутреннего распорядка, производится по
согласованию

с первичной

профсоюзной

организацией

студентов

университета и в соответствии с положением о Дисциплинарной
комиссии.
3.4

Все

документы,

послужившие

основанием

для

отчисления,

необходимо хранить в личном деле студента, как документы строгой
отчётности.
3.5 Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
3.6 При отчислении студента, независимо от причины отчисления,
студенту, по его письменному заявлению выдаётся справка об обучении
установленного образца (кроме случаев отчисления студентов 1 курса
до окончания первого семестра) и,
подлинник документа об образовании.

находящийся в личном деле

