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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Норильский индустриальный институт» (далее –
Институт).
1.2. Студентам Института в соответствии с законодательством гарантируется
свобода отчисления по собственному желанию или желанию законного
представителя.
1.3. При решении вопроса об отчислении студентов учитываются права и
охраняемые законами интересы граждан, интересы государства и общества, а также
права, интересы и возможности Института.
2. Основания прекращения образовательных отношений.
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Института:
2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
2.1.2. Досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента.
2) по инициативе Института, в случае применения к студенту, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
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нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине студента его
незаконное зачисление в Институт;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента и Института, в том числе в случае
ликвидации Института.
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного студента перед Институтом.
2.3. По инициативе Института студент подлежит отчислению из Института:
2.3.1. За нарушение условий договора об оказании платных образовательных
услуг (неоплата образовательных услуг);
2.3.2. За невыполнение учебного плана:
1) за академическую задолженность.
Академической
задолженностью
признаются
неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного календарного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
2) в связи с не прохождением итоговой государственной аттестации
(получение неудовлетворительной оценки на государственном экзамене, неявка на
государственный
экзамен
без
уважительных
причин,
получение
неудовлетворительной оценки за защиту выпускной квалификационной работы,
неявка на защиту выпускной квалификационной работы без уважительных причин).
2.3.3. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами
внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными актами Института (в том
числе за нарушение учебной дисциплины, выразившееся в утере связи с институтом,
или систематические прогулы занятий (свыше 50%) в течение месяца без
уважительных причин);
2.3.4. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;
2.3.5. В связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
3. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания.
3.1.. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется за
неисполнение или нарушение Устава Института, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
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3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение представительного органа студентов, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних студентов Института.
3.4. 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.
3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания от студента должно быть
затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное
объяснение
студентом
не
представлено,
то
составляется
соответствующий акт.
3.6. Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента, указанного
в пункте 3.4. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет
мнения представительных органов студентов, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних студентов Института, но не более семи
учебных дней со дня представления ректору Института, мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
3.8. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Института, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
совершение дисциплинарных проступков в количестве не более трех раз. Указанная
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание студента в Институте, оказывает отрицательное влияние на других
студентов, нарушает их права и права работников Института, а также нормальное
функционирование Института.
3.9. Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
3.10. Решение об отчислении студентов - детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.11. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры
дисциплинарного взыскания Институт незамедлительно обязан проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.12. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора Института (иного уполномоченного лица), который доводится до
студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента под
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роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия студента в Институте. Отказ (уклонение) студента, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
4. Оформление документов при отчислении.
4.1. Если со студентом или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа об отчислении студента из
Института. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты
его отчисления из Института.
4.2. Студент отчисляется приказом ректора (иного уполномоченного лица) на
основании личного заявления с резолюцией декана и проректора по учебной и
научной работе или на основании представления декана факультета (директора
колледжа).
4.3. При досрочном отчислении студента из Института деканат
(политехнический колледж) в трехдневный срок со дня издания приказа об
отчислении оформляет и выдает справку об обучении.
4.4. В личном деле студента после отчисления остаются копии документов
(документ об образовании, на основании которого студент был зачислен в Институт;
диплом об окончании вуза (техникума, училища), справка об обучении, зачетная
книжка, студенческий билет, обходной лист и другие документы. Личное дело
студента передается в архив.
5. Урегулирование споров.
5.1. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (далее – Комиссия) меры
дисциплинарного взыскания и их применение к студенту.
5.21. Порядок обжалования в Комиссии меры дисциплинарного взыскания и их
применение к студенту, определяется локальным актом Института.
5.2. Решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Институте.
5.3. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Проректор по У и НР
СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМО
Декан ФЭ, Э и У
Декан ГТФ
Ведущий юрисконсульт

М.А. Маркеев
Е.В. Горшкова
Е.В. Майорова
Ю.В. Маловичко
Н.А. Шалиевская
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