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1. Общие положения

1.1. Порядок отчисления и восстановления обучающихся по программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ (далее -  Порядок, 
образовательные программы) определяет:

- основания и процедуру отчисления обучающихся из федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 
государственный университет» (далее -  университет, ИвГУ);

- процедуру и условия восстановления на образовательную программу, реализуемую в 
университете.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями); Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; Порядком организации и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455; Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636; 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 
№ 185; Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; Уставом Ивановского государственного 
университета; иными локальными актами ИвГУ.

1.3. Порядок распространяется на обучающихся ИвГУ по образовательным программам, 
включая обучающихся в Шуйском филиале ИвГУ (далее -  филиал).

Образцы документов, используемых в ИвГУ при отчислении и восстановлении 
обучающихся, приведены в приложениях к настоящему Порядку. Формы документов, 
используемых при отчислении и восстановлении обучающихся в филиале, утверждаются 
приказом ректора ИвГУ.

2. Порядок отчисления обучающихся

2.1. Обучающийся может быть отчислен из университета, а образовательные отношения с 
ним прекращены:

2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
2.1.2. Досрочно по основаниям, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
2.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (других законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;
а) в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;
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б) по собственному желанию, если иное не установлено законодательством РФ об 
образовании.

2.2.2. По инициативе университета:
а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного воздействия (регламентируется отдельным локальным 
актом);

б) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) при установлении нарушения порядка приема (перевода) в ИвГУ, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление;

г) при вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден 
к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 
обучения;

д) в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания его по решению суда 
безвестно отсутствующим или объявления умершим.

е) в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (лица, являющегося 
заказчиком по договору об оказании платных услуг).

2.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (других 
законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в том числе в 
случае его ликвидации.

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (других законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед университетом.

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 
ИвГУ (директора филиала) об отчислении обучающегося, изданный на основании 
представления декана факультета (директора института).

2.5. Отчислению в связи с получением образования (завершением обучения) с 
присвоением квалификации и выдачей диплома подлежат обучающиеся, выполнившие учебный 
план образовательной программы, успешно прошедшие государственную итоговую 
аттестацию. Основанием для отчисления является решение государственной экзаменационной 
комиссии, оформленное протоколом.

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи 
с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов не 
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 
с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

4



Ивановский государственный университет
Порядок отчисления и восстановления обучающихся по программам высшего
образования -  программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ

2.6. Отчисление студента в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком перевода обучающихся по 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
ИвГУ и обучающихся других организаций в ИвГУ.

2.7. Отчисление по собственному желанию осуществляется по заявлению обучающегося 
(Приложение 1).

Отчисление производится, в том числе и в связи с невозможностью продолжать обучение 
по независящим от обучающегося причинам (длительная (более одного месяца) болезнь, 
необходимость продолжения лечения, проведения реабилитации после болезни, перемена места 
жительства, необходимость ухода за членом семьи, иным обстоятельствам). К заявлению 
обучающегося или его родителей (других законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося при необходимости прикладываются документы, подтверждающие причины 
отчисления, указанные в заявлении.

Отчисление по указанному основанию производится и в случае расторжения договора об 
оказании платных образовательных услуг по инициативе лица, являющегося заказчиком по 
договору.

Отчисление производится в срок не более одного месяца с момента регистрации 
заявления обучающегося в университете.

2.8. В случае отчисления по инициативе университета в соответствии с пунктом 2.2.2а 
настоящего Порядка до принятия меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления, 
университет направляет обучающемуся уведомление о предстоящем отчислении по адресу 
места регистрации (жительства) с просьбой дать письменное объяснение. Возможно 
уведомление о предстоящем отчислении по адресу электронной почты, указанному 
обучающимся.

Если по истечении 10 дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде отчисления.

2.9. Отчисление за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана производится при 
отсутствии уважительных причин невыполнения учебного плана. О наличии уважительных 
причин невыполнения учебного плана обучающийся обязан незамедлительно уведомить декана 
факультета (директора института).

2.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

Обучающемуся, имеющему академическую задолженность, университетом 
предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию повторно по дисциплине 
(модулю), практике не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности в порядке и в сроки, установленными Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего
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образования -  программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ 
(соответствующим локальным нормативным актом филиала).

2.11. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляется как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Проект приказа об отчислении в 
этом случае готовит декан факультета (директор института).

2.12. Отчисление в случае установления нарушения порядка приема (перевода) в ИвГУ, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление, производится в случае 
выявления незаконного зачисления работниками университета либо при получении 
информации о незаконном зачислении от иных лиц, организаций, органов государственной 
власти.

2.13. Отчисление в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения обучения, осуществляется на основании получения университетом 
копии приговора суда, вступившего в законную силу.

2.14. Отчисление в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания его по 
решению суда безвестно отсутствующим или объявления умершим осуществляется на 
основании получения университетом копии свидетельства о смерти, копии решения суда о 
признании безвестно отсутствующим или объявления умершим, вступившего в законную силу.

2.15. Отчисление обучающегося в связи с неисполнением обязанности по оплате 
образовательных услуг производится в случае неуплаты заказчиком, заключившим договор об 
образовании, установленной суммы в срок без уважительной причины.

2.16. Приказ об отчислении как меры дисциплинарного воздействия доводится до 
обучающегося, родителей (других законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания.

Отказ обучающегося, родителей (других законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.

В случае невозможности ознакомления обучающегося, родителей (других законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с приказом направляется копия приказа 
об отчислении по адресу места его регистрации (жительства).

2.17. Копия приказа об отчислении в связи со смертью обучающегося, а также в связи с 
признанием его по решению суда безвестно отсутствующим или объявления умершим 
направляется ближайшим родственникам обучающегося (по информации, указанной в личном 
деле обучающегося).

2.18. В случае если с обучающимся или родителями (другими законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор подлежит расторжению. Основанием для расторжения договора является приказ об 
отчислении. Датой расторжения договора об оказании платных образовательных услуг является 
дата подписания приказа об отчислении.

2.19. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ИвГУ, прекращаются с даты его отчисления
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из университета.
2.20. При отчислении обучающегося в связи с получением образования ему выдается 

документ об образовании и о квалификации не позднее 8 рабочих дней после даты издания 
приказа об отчислении обучающегося. Копия приказа о присвоении квалификации и 
отчислении в связи с получением образования обучающемуся не направляется.

2.21. При досрочном прекращении образовательных отношений университет в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из 
университета, справку об обучении.

При отчислении обучающемуся выдается подлинник документа об образовании, 
находящийся в личном деле (аттестат, диплом, приложение к диплому).

В личное дело обучающегося вносится копия документа об образовании или об 
образовании и о квалификации, на основании которого он был зачислен в университет, 
документы, являющиеся основанием для отчисления, выписка из приказа об отчислении, копия 
справки об обучении.

3. Порядок восстановления обучающихся

3.1. Восстановление в число обучающихся ИвГУ осуществляется в отношении лиц, ранее 
отчисленных из ИвГУ в связи с досрочным прекращением образовательных отношений, для 
продолжения обучения по той же образовательной программе, с которой он был отчислен.

В случае если образовательная программа, по которой лицо обучалось ранее, к моменту 
восстановления не реализуется, университет имеет право по заявлению претендента 
восстановить его на иную образовательную программу в рамках укрупненной группы 
направлений и специальностей соответствующего уровня высшего образования.

3.2. Лицо, отчисленное из ИвГУ до завершения освоения образовательной программы по 
собственной инициативе или инициативе университета, имеет право на восстановление для 
продолжения обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 
котором указанное лицо было отчислено.

Лицо, отчисленное из ИвГУ в связи с непрохождением государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестацию), имеет право на восстановление для повторного 
прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) не более 2-х раз.

3.3. Восстановление в университет осуществляется только при наличии вакантных мест 
для обучения на соответствующем курсе обучения по соответствующей образовательной 
программе соответствующей формы обучения (далее -  вакантные места для восстановления).

Количество вакантных мест для восстановления определяется университетом с 
детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с 
указанием количества вакантных мест для восстановления, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов (далее -  за счет бюджетных ассигнований, бюджетное место), по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее -  место с оплатой 
стоимости обучения).

Количество вакантных мест определяется как разница между контрольными цифрами
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соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и 
фактическим количеством обучающихся в университете по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и форме обучения на соответствующем курсе.

При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, университет имеет право предложить лицу восстановиться на платной 
основе с заключением договора об образовании за счет средств физических или юридических 
лиц.

3.4. Восстановление для продолжения обучения осуществляется, как правило, в 
следующие сроки:

- по очной и очно-заочной формам обучения в начале семестра (учебного года);
- по заочной форме -  не позднее начала учебно-экзаменационной сессии в соответствии 

с утвержденным на текущий учебный год календарным учебным графиком.
3.5. Претендент на восстановление подаёт на соответствующем факультете (в институте) 

на имя ректора университета (директора филиала) заявление о восстановлении с приложением 
справки об обучении, документа об образовании или об образовании и о квалификации, на 
основании которого он был ранее зачислен в университет. Формы заявлений представлены в 
Приложениях 2 и 3.

3.6. Заявление и другие документы, полученные от претендента, рассматриваются 
аттестационной комиссией факультета (института).

3.7. Аттестационная комиссия:
а) проводит оценку соответствия документов и условий восстановления требованиям 

настоящего Порядка;
б) при наличии разницы в учебных планах разных лет приема определяет перечень 

изученных обучающимся ранее учебных дисциплин, пройденных практик, результаты обучения 
по которым будут зачтены полностью или частично в порядке, установленном в университете;

в) рекомендует к восстановлению на соответствующую образовательную программу (без 
разработки индивидуального учебного плана или, при необходимости, с разработкой 
индивидуального учебного плана) или принимает решение об отказе в восстановлении;

г) устанавливает курс, с которого обучающийся в случае восстановления будет 
продолжать обучение, или период восстановления для прохождения государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестации);

д) устанавливает возможность продолжения ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану.

3.8. Установление курса (периода), на который будет производиться восстановление, 
осуществляется с учетом выполнения претендентом учебного плана на момент восстановления 
и в соответствии со следующими требованиями:

-  при восстановлении на обучение за счет бюджетных ассигнований общая 
продолжительность обучения обучающегося не может превышать более чем на один учебный 
год срока освоения образовательной программы, на которую он восстанавливается, 
установленного федеральным государственным образовательным стандартом, по истечении 
указанного срока обучение возможно только на платной основе;

-  объем индивидуального учебного плана (далее -  ИУП) обучающегося, при 
необходимости его разработки, не может превышать 75 з.е. или установленного
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соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом предельного 
годового объема ИУП (пропорциональной части указанного предельного значения при 
восстановлении на неполный учебный год);

-  продолжительность периода восстановления для прохождения государственной 
итоговой аттестации (итоговой аттестации) должна быть не менее продолжительности 
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), установленной в календарном 
учебном графике соответствующей образовательной программы, и может быть увеличена с 
учетом степени готовности выпускной квалификационной работы.

3.9. Ранее предоставленное студенту право ускоренного обучения по ИУП сохраняется 
только при восстановлении на ту же образовательную программу, на которой он учился до 
отчисления. В других случаях вопрос о предоставлении права на ускоренное обучение должен 
рассматриваться аттестационной комиссией.

3.10. В случае если заявлений подано больше количества вакантных мест для 
восстановления, аттестационная комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 
заявления о восстановлении.

3.10.1. Для проведения конкурсного отбора при необходимости в состав 
аттестационной комиссии могут быть включены руководитель образовательной программы и 
(или) другие лица, из числа профессорско-преподавательского состава, участвующие в 
реализации соответствующей образовательной программы.

3.10.2. Конкурсный отбор проводится в рамках периода, указанного в пункте 3.12 
настоящего Порядка.

3.10.3. Преимущество отдается претендентам, наиболее подготовленным к освоению 
образовательной программы: имеющим наиболее высокий средний балл по итогам 
пройденной ранее промежуточной аттестации (на основании представленной справки об 
обучении); имеющим иные образовательные достижения в учебной и(или) научно - 
исследовательской деятельности, подтвержденные соответствующими документами 
(дипломами, грамотами, сертификатами и т.п.); имеющим достижения в спортивной, 
творческой, общественной деятельности.

3.10.4. По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия формирует 
рейтинговый список участников конкурсного отбора, принимает либо решение о рекомендации 
к восстановлению претендентов, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 
образовательной программы, либо решение об отказе в восстановлении в отношении лиц, не 
прошедших по результатам конкурсного отбора. Апелляция на результаты конкурсного отбора 
не принимается.

3.11. В восстановлении должно быть отказано следующим лицам:
-  превысившим пять лет между сроком отчисления из ИвГУ и сроком подачи заявления 

на восстановление;
-  нарушившим порядок приема (перевода) в университет, повлекший по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ИвГУ.
В случае если отчисление обучающегося являлось мерой дисциплинарного взыскания, 

восстановление осуществляется по решению ректора ИвГУ.
3.12. Решение аттестационной комиссией выносится не позднее 14 календарных дней со 

дня подачи заявления о восстановлении и оформляется протоколом заседания (Приложение 4).
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3.13. Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного ранее из университета, 
осуществляется приказом ректора университета (директора филиала).

В случае восстановления по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшествует заключение договора об 
образовании и оплата стоимости обучения.

3.14. Проект приказа о восстановлении готовит Управление кадрами при восстановлении 
на очную форму обучения (отдел регионального обучения -  при восстановлении на заочную и 
очно-заочную формы обучения). В филиале проект приказа о восстановлении готовит учебное 
управление.

3.15. Восстановленному студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, 
в которые вносятся необходимые изменения, заверенные в установленном порядке.

3.16. В личное дело обучающегося вносятся выписка из приказа о восстановлении, 
договор об образовании (если восстановление осуществляется на места с оплатой стоимости 
обучения), документы, являющиеся основанием для восстановления, и протокол 
аттестационной комиссии.

3.17. На факультете (в институте), куда восстановлен обучающийся, не позднее 10 
рабочих дней со дня издания приказа о восстановлении в случае зачета результатов обучения 
готовится распоряжение о перезачете результатов обучения и (или) установлении сроков 
переаттестации на период до окончания текущего учебного года, при необходимости 
разрабатывается, согласовывается с УОП и утверждается деканом факультета (директора 
института) ИУП обучающегося.

В филиале не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа о восстановлении на 
факультете, куда восстановлен обучающийся, в случае зачета результатов обучения готовиться 
распоряжение о перезачете результатов обучения и (или) установлении сроков переаттестации 
на период до окончания текущего учебного года, при необходимости разрабатывается, 
согласовывается с учебным управлением (для очной формы обучения) или отделением 
заочного обучения (для заочной формы обучения) и утверждается деканом факультета ИУП 
обучающегося.

3.18. При разработке ИУП проведение контактной работы обучающегося по повторно 
изучаемым дисциплинам может планироваться в учебных группах других курсов данной 
образовательной программы или других образовательных программ. Допускается 
самостоятельное повторное изучение дисциплины при включении в ИУП контактной работы в 
объеме, необходимом для проведения консультаций и промежуточной аттестации по 
дисциплине.

3.19. Декан факультета (директор института) вправе уточнить и скорректировать 
индивидуальный учебный план обучающегося при условии, что годовой объем освоения 
образовательной программы по индивидуальному учебному плану не превышает предела, 
установленного требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Внесенные изменения согласовываются и утверждаются в порядке, установленном в пункте 
3.17 настоящего Порядка.
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