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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам отчисления и 

восстановления обучающихся, предоставления им академического отпуска и другим 

вопросам учета  контингента обучающихся в НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) и  разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки РФ 

«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся» от 13 июня 2013 г. № 455, приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и 

Уставом Академии ИМСИТ и другими нормативно-правовыми документами 

Министерства науки и высшего образования  РФ и локальными актами Академии 

ИМСИТ. 

 

 

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ  В  ЧИСЛО  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЛИЦ,  РАНЕЕ 

ОБУЧАВШИХСЯ В АКАДЕМИИ ИМСИТ 

 

2.1. На основании ст. 62 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, лицо, отчисленное из образовательной 

организации, по инициативе обучающегося до завершения освоения ОПОП имеет 

право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра) в котором 

указанное лицо было отчислено. Причина отчисления обучающегося указывается в 

приказе. 
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2.2. Прием заявлений на восстановление лиц, отчисленных из Академии ИМСИТ, 

осуществляется в период зимних, летних промежуточных аттестаций и каникул в 

пределах нормативной численности обучающихся. В исключительных случаях при 

наличии уважительных причин (по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях - стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.) по 

решению ректора  Академии ИМСИТ допускается восстановление в иные сроки. 

2.3. Лицо, отчисленное из Академии ИМСИТ, может восстановиться на любую 

форму обучения (при наличии данной формы) той образовательной программы, с 

которой обучающийся был отчислен. При отсутствии образовательной программы, с 

которой обучающийся был отчислен, по его выбору он может восстановиться на 

другую образовательную программу и продолжать обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.4. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

2.5. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию, по его заявлению 

восстанавливается в Академию ИМСИТ на период времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

2.6. Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 

причине, ректором может быть удлинен срок обучения до следующего периода 

работы Государственной экзаменационной комиссии, но не более  чем на один год. 

2.7. Восстановление обучающихся для прохождения итоговых аттестационных 

испытаний осуществляется приказом ректора академии для сдачи государственного 

экзамена, защиты выпускной квалификационной работы - в срок не позднее, чем за 

месяц до начала аттестационных испытаний. 
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3. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

3.1. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее обучавшихся в Академии 

ИМСИТ, оформляется приказом ректора на основании личного заявления 

обучающегося,  поданного на имя ректора в институт Академии ИМСИТ по 

соответствующей образовательной программе.  

3.2. Заявление  обучающегося должно содержать сведения об образовательной 

программе, с которой обучающийся был отчислен, форме и основе обучения, 

причине отчисления, дате и номере приказа об отчислении. К заявлению прилагается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Лицо, отчисленное из Академии ИМСИТ по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении в число обучающихся прилагает справку врачебной комиссии о 

возможности возобновления обучения. 

3.4. Для выяснения возможности продолжения обучения в Академии ИМСИТ 

администрация института Академии ИМСИТ рассматривает представленные 

документы. Восстановление производится при соблюдении следующих условий: 

 наличии реализуемой образовательной программы на данном курсе по 

соответствующей форме обучения; 

 отсутствии финансовой задолженности за предыдущий период обучения. 

3.5. При наличии оснований и возможности восстановления директор института 

Академии ИМСИТ визирует заявление и подготавливает проект приказа о 

восстановлении. В приказе о восстановлении должны быть указаны институт, где 

реализуется данная образовательная программа, направление подготовки 

(специальность), курс, учебная группа, форма обучения, а в случае необходимости - 

срок для ликвидации разницы в учебных планах или академической задолженности. 

Время ликвидации разницы в учебных планах не должно совпадать со временем 

проведения учебных занятий, практик в форме контактной работы. 

Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

В приказе о зачислении делаются следующие записи: 
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«Восстановить Лялина Дениса Сергеевича, отчисленного с 3 курса заочной 

формы обучения 5 семестра 2019-2020 уч. года института информационных 

технологий и инноваций направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника группы 17-ЗИВТ -01 приказом от 02.11.2019г. № 1919 как 

не выполнившего учебный план по направлению подготовки, института 

информационных технологий и инноваций, на 3 курс заочной формы обучения на 5 

семестр 2019-2020 уч. года направления подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» группы 17-ЗИВТ-01. Разницу в учебных планах 

ликвидировать до 01.03.2020г. (или «Разницы в учебных планах нет») 

Основание: заявление Лялина Д.С. с визой директора ИИТиИ., справка об 

обучении Лялина Д.С.» 

 

3.6. К приказу прикладывается индивидуальный график ликвидации разницы в 

учебных планах, предусматривающий перечень и сроки сдачи дисциплин, 

подлежащих изучению, их объем часов и формы контроля, который утверждается 

директором института Академии ИМСИТ. 

3.7. Руководитель студенческого отдела кадров запрашивает из архива личное 

дело обучающегося, куда вкладывается приказ о зачислении обучающегося, и дело 

ставится на учет, заводится новая учебная карточка обучающегося.  

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ АКАДЕМИИ 

4.1. Образовательные отношения между обучающимися и Академией ИМСИТ 

прекращаются в связи с их отчислением по следующим основаниям: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно: 

в) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

г) по инициативе Академии ИМСИТ; 
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д) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Академии 

ИМСИТ. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Академии ИМСИТ. 

4.2. Заключенный договор об оказании платных образовательных услуг с  

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося при досрочном прекращении образовательных отношений 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из Академии 

ИМСИТ. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами  Академии ИМСИТ, прекращаются с даты его 

отчисления. 

4.3. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением 

обучения/ завершением освоения образовательной программы) осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) и выдача документа об образовании и о квалификации. 

4.4. Основанием для отчисления в связи с получением образования 

(завершением обучения) является протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии), принявшей 

решение о присвоении квалификации. 

4.5. При отчислении в связи с получением образования (завершением 

обучения) обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации 

(диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, специалиста, 

магистра и соответствующее приложение к нему) не позднее восьми рабочих дней 

(десяти календарных дней) после даты завершения итоговой аттестации, 

установленной календарным учебным графиком. Копии указанных документов 

хранятся в личном деле. 

4.6.  Обучающимся после успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
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соответствующей образовательной программы, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

4.7. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится: 

а) по собственному желанию; 

б) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

В случае отчисления по собственному желанию обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося представляется в 

структурное подразделение, реализующее образовательную программу (далее - 

структурное подразделение), личное письменное заявление на имя ректора Академии 

ИМСИТ с просьбой об отчислении. 

Заявление об отчислении визируется руководителем структурного 

подразделения в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления в 

структурное подразделение и передается на согласование курирующему проректору, 

который рассматривает его не более двух рабочих дней. 

После написания заявления об отчислении обучающемуся необходимо 

получить обходной лист. После заполнения обходного листа обучающийся 

предоставляет обходной лист, студенческий билет, зачетную книжку в структурное 

подразделение (дирекцию института). 

Приказ об отчислении подписывается в срок не более пяти рабочих дней со дня 

поступления заявления об отчислении (за исключением случая, указанного в п 4.7). 

Структурное подразделение в течение трех рабочих дней после издания 

приказа об отчислении готовит справку о периоде обучения установленного образца 

лицам, освоившим часть образовательной программы. В трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении Академия ИМСИТ выдает 

отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения. 

4.8. Отчисление в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность, производится в соответствии с Положением о 

порядке перевода обучающихся на основании личного заявления и справки о 

переводе, выданной другой образовательной организацией, в которую 

осуществляется перевод. 

Оригиналы заявления и документов, являющихся основанием для отчисления, 

а также копия справки о периоде обучения подшиваются в личное дело 

обучающегося. 

4.9. Отчисление по инициативе Академии ИМСИТ производится: 

а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за нарушение Устава, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности  Академии ИМСИТ. 

б) в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг 

(невыполнение условий договора); 

в) в случае если надлежащее исполнение обязательства по выполнению 

договора оплаты за обучение стало невозможным вследствие действий (бездействий) 

обучающегося; 

г) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (наличие у 

обучающегося академической задолженности, не ликвидированной в установленном 

порядке, не прохождение итоговой аттестации без уважительной причины или 

получение на итоговой аттестации неудовлетворительного результата); 

д) в случае предоставления обучающимся недостоверных сведений, 

повлекших его зачисление в Академию ИМСИТ; 

е) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения обучения. 

4.10. Отчисление обучающегося в связи с невыполнением им обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана производится: 
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а) в случае, если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки 

академическую задолженность; 

б) в случае, если обучающийся, имеющий академическую задолженность, 

получил неудовлетворительный результат по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) более двух раз, в том числе на второй повторной 

промежуточной аттестации с комиссией; 

в) в случае, если обучающийся не ликвидации академическую разницу в 

учебных планах в установленные приказом  ректора Академии ИМСИТ сроки; 

г) в случае не прохождения государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) без уважительной причины; 

д) в случае получения на государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации)  неудовлетворительного результата. 

4.11. Отчисление обучающегося, переведенного на следующий курс условно и 

не ликвидировавшего в установленные сроки академическую задолженность, 

осуществляется с того курса, с которого он был переведен условно. 

4.12. Отчисление обучающегося как не приступившего без уважительной 

причины к учебным занятиям по окончании академического отпуска (отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком). 

4.13. Отчисление обучающегося в связи с нарушением правил приема в 

Академию ИМСИТ  по вине обучающегося его незаконное зачисление в академию, 

производится в случае обнаружения документов с недостоверными данными 

(подложных (поддельных) документов), предоставленных поступающим при приеме 

в академию, отсутствие которых давало бы основание для отказа в приеме 

документов и (или) в допуске к вступительным испытаниям, и (или) в заключении с 

поступающим договора об оплате за обучение, и (или) в случае предоставления 

обучающимся недостоверных сведений. Основанием для отчисления является 

служебная записка ответственного секретаря Приемной комиссии Академии 

ИМСИТ. С приложением копий документов, подтверждающих факт нарушения 

порядка приема в Академию ИМСИТ. 
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4.14. Основанием для отчисления в связи с вступлением в силу обвинительного 

приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения, является получение 

Академией ИМСИТ копии приговора суда, вступившего в законную силу. 

4.15. При возникновении оснований для отчисления по инициативе Академии 

ИМСИТ структурное подразделение должно уведомить обучающегося и (или) 

заказчика по договору на оказание платных образовательных услуг и направить или 

вручить уведомление об отчислении и расторжении договора (при его наличии). 

4.16. Уведомление об отчислении может быть: 

 вручено лично (этот факт заверяется личной подписью обучающегося и 

заказчика на копии уведомления, которая хранится в личном деле 

обучающегося) либо направлено почтовым отправлением по последнему 

известному месту жительства, указанному в договоре и (или) личном 

деле,  

 либо направлено по электронной почте, указанной в договоре и (или) 

личном деле обучающегося. 

Обучающийся обязан своевременно информировать структурное 

подразделение о смене адреса места жительства и контактных данных. 

4.17. Отказ обучающегося дать письменное объяснение не является 

препятствием для его отчисления из Академии ИМСИТ. В таком случае в момент 

отказа, обучающегося дать письменное объяснение составляется акт об отказе в 

предоставлении письменных объяснений. 

В случае неполучения письменного объяснения от обучающегося, как правило, 

не позднее десяти календарных дней после отправки уведомления об отчислении 

структурным подразделением составляется акт о невозможности получения 

письменного объяснения от обучающегося. 

Структурное подразделение готовит проект приказа об отчислении и 

направляет на согласование в соответствии с утвержденным регламентом по 

созданию, согласованию и регистрации приказов по контингенту. 
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Структурное подразделение в течение трех рабочих дней после издания 

приказа об отчислении готовит справку о периоде обучения установленного образца 

лицам, освоившим часть образовательной программы. 

После выхода приказа об отчислении обучающийся предоставляет обходной 

лист, пропуск (при наличии), студенческий билет, зачетную книжку в структурное 

подразделение, и обучающемуся выдаются документы о предыдущем образовании 

(при наличии их в личном деле). 

4.18. Не допускается отчисление обучающегося по основаниям, указанным в 

настоящем разделе, во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

Оригиналы заявления и документов, являющихся основанием для отчисления, 

а также копия справки о периоде обучения подшиваются в личное дело 

обучающегося. 

4.19.  Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Академии ИМСИТ, производится в случае: 

 смерти обучающегося, признания обучающегося по решению суда 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

 ликвидация Академии ИМСИТ, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Основанием для отчисления в связи со смертью обучающегося, признания 

обучающегося по решению суда безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим является получение Академией ИМСИТ свидетельства о смерти 

(удостоверенной копии свидетельства), копии решения суда о признании безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим, вступившего в законную силу. 

Структурное подразделение готовит проект приказа об отчислении и 

направляет на согласование в соответствии с утвержденным регламентом. 

Документы, являющиеся основанием для отчисления, а также копия справки о 

периоде обучения подшиваются в личное дело обучающегося. 
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5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО  ОТПУСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ АКАДЕМИИ 

 

5.1. Приказом Минобрнауки РФ от 13 июня 2013 года № 455 установлены общие 

требования к процедуре предоставления академических отпусков лицам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, а также 

основания предоставления указанных отпусков обучающимся. 

5.2. В соответствии с п.7 Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13 июня 2013 года № 455, академический отпуск завершается по окончании 

указанного периода на основании заявления обучающегося.  

5.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы высшего образования в 

академии, по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 

период времени, не превышающий двух лет. 

5.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

5.5. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного 

комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной 

службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 

службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического 

отпуска (при наличии). 

5.6. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором 

академии в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

Образец приказа о предоставлении академического отпуска: 
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«Предоставить Вебер Алине Александровне, обучающийсяке 2 курса заочной 

формы обучения 3 семестра 2022-2023 учебного года Института цифровой 

экономики и управления бизнес-процессами направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент группы 21-ЗМ-01, академический отпуск на 2022-2023 уч.г. в связи с 

рождением ребенка (или по состоянию здоровья, или в связи с призывом в 

вооруженные силы РФ). 

Основание: заявление Вебер А.А. с визой директора Института цифровой 

экономики и управления бизнес-процессами, доцента  Куцыной И.В., копия 

свидетельства о рождении серии II-АГ № 894068 от 10 11.2016 г. (или медицинская 

справка (справка ВКК) от 10.08.2022г. № 112, или копия повестки военного 

комиссариата Центрального округа г. Краснодара)». 

 

5.7. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в академии, 

и не допускается к образовательному процессу до завершения академического 

отпуска. Во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

5.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа ректора по представлению 

соответствующего института Академии ИМСИТ. 

5.9. В случае, если обучающийся не приступает к занятиям после окончания 

академического отпуска в течение 5 календарных дней, приказом ректора он 

отчисляется из Академии ИМСИТ как невыполняющий обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы высшего образования и 

выполнению учебного плана. 

 

 

6. ПОРЯДОК  УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  

СЛЕДУЮЩИЙ  КУРС  
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6.1. Целью условного перевода является соблюдение требований ФЗ «Об 

образовании в РФ»; предоставление обучающимся возможности продолжения 

обучения и одновременной ликвидации появившейся задолженности; обеспечение 

социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод. 

6.2. Условный перевод обучающихся осуществляется в случаях, если: 

- обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, другое - при наличии подтверждающих документов); 

- обучающийся имеет по итогам промежуточной аттестации академическую 

задолженность. 

6.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по результатам летней 

экзаменационной сессии, переводятся на следующий курс условно и допускаются к 

занятиям соответствующего курса общим переводным приказом до 30 сентября в 

соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Академии маркетинга и 

социально-информационных технологий - ИМСИТ». 

6.4. Условный перевод обучающихся осуществляется при наличии оплаты за период 

обучения, установленный сроком условного перевода. 

6.5. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные вузом сроки, переводятся с 01 октября приказом ректора Академии 

ИМСИТ на курс, на который они были ранее переведены условно. 

6.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, отчисляется из числа обучающихся с курса, на котором они 

обучались до их условного перевода, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. Срок ликвидации задолженности устанавливается согласно «Положению о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Академии маркетинга и социально-информационных технологий - 

ИМСИТ». 
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