


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


3 

 

  

1. Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
повышения качества образовательных услуг и совершенствования нормативной 
базы Университета. 

2. Наименование Положения изложить в следующей редакции:  
«Положение об отчислении и восстановлении обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)». 

3. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена) и 
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» (далее – Университет, СамГТУ).». 

4. Подпункт 2 пункта 2.2 дополнить абзацами пятым и шестым следующего 
содержания: 

«- в случае невыхода обучающегося из академического отпуска по его 
завершении; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.». 

5. В пункте 2.4.5 после слов «по образовательным  программам среднего 
профессионального образования за счет средств физического (или) юридического 
лица» добавить слова «(далее – договор об образовании)». 

6. В пункт 2.5.1 внести следующие изменения: 
1) в абзаце втором после слов «выполнению учебного плана» добавить 

слова «(далее – уведомление)»; 
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  
«В случае обучения по договору об образовании предусматривается 

обязательное уведомление заказчика (при наличии третьей стороны в договоре 
об образовании) (далее – Заказчик) посредством почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в договоре об 
образовании.». 

3) абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами пятым – 
девятым. 

7. В пункт 2.5.2 внести следующие изменения: 
1) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:  
«В случае обучения по договору об образовании предусматривается 

обязательное уведомление Заказчика посредством почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в договоре об 
образовании.»; 

2) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:  
«Копия решения дисциплинарной комиссии направляется Заказчику 

посредством почтовой связи по адресу, указанному в договоре об образовании.»; 
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3) абзацы седьмой – девятый считать соответственно абзацами восьмым – 
десятым; абзацы десятый – семнадцатый считать соответственно абзацами 
двенадцатым – девятнадцатым. 

8. В абзаце втором пункта 2.5.3 после предложения «Уведомление о даче 
письменных объяснений с указанием даты их предоставления направляется 
обучающемуся посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 
вручении на почтовый адрес, указанный в личном деле обучающегося.» добавить 
предложение «В случае обучения по договору об образовании предусматривается 
обязательное уведомление Заказчика посредством почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в договоре об 
образовании.». 

9. В п. 2.5.5 внести следующие изменения: 
 1) абзац первый пункта 2.5.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.5.Отчисление по инициативе Университета также происходит в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося, что в дальнейшем явилось причиной расторжения договора.»; 

2) в абзаце втором  
- после слов «направляют обучающемуся» добавить слова «и (или)4 

Заказчику»; 
 - сноску «4» изложить в следующей редакции: 
«4Если обучающийся и Заказчик являются разными лицами, то 

уведомление направляется и обучающемуся, и Заказчику»; 
3) в абзаце пятом предложение «В случае невозможности ознакомить 

обучающегося с приказом об отчислении лично деканат направляет в адрес 
обучающегося и (или) Заказчика копию приказа об отчислении.» заменить 
предложениями «В случае невозможности ознакомить обучающегося с приказом 
об отчислении лично деканат направляет обучающемуся уведомление о 
расторжении договора об образовании (Приложение 6) и копию приказа об 
отчислении. Уведомление о расторжении договора и копия приказа об отчислении 
также направляются Заказчику по адресу, указанному в договоре об 
образовании.». 

10. В пункте 2.6 слова «(за исключением п. 2.5.5)» заменить словами «(п. 
2.5.1-2.5.4)». 

11. В пункте 3.5 слова «(Приложение 6)» заменить словами «(Приложение 
7)». 

12. Приложение 3 в «Положении об отчислении и восстановлении 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» изложить в редакции Приложения 1 к Изменениям. 

13. Приложение 6 в «Положении об отчислении и восстановлении 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» изложить в редакции Приложения 2 к Изменениям. 

14. В пункте 3.9 сноску «4» считать сноской «5». 
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Приложение 1 к Изменениям 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 
«Самарский государственный  
технический университет»  
(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
_________________ 
 
ул. Молодогвардейская, 244,  
гл. корпус, г. Самара, 443100 
Тел.: (846) 278-43-11, факс (846) 278-44-00 
E-mail: rector@samgtu.ru 
ОКПО 02068396,  
ОГРН 1026301167683, 
ИНН 6315800040, КПП 631601001 
 
_____________ № ___________ 
На №________от_____________ 

 

 
Приложение 3 

 
 

Обучающемуся _____________________ курса 
факультета / института ____________________ 
группы 
__________________________________  
________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 
Адрес __________________________________ 
________________________________________ 
 
Заказчику6 (при наличии)  
________________________________________ 
________________________________________ 
(ФИО полностью или наименование юридического лица) 
 

Адрес __________________________________ 
________________________________________ 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ7 

о предоставление письменного объяснения 
_______________ № ______________ 

                                                             (дата)                     (номер) 
 

 
Уважаемый __________________! 

 
В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу Вас в течение  

____________ дней с момента получения настоящего уведомления предоставить 
письменные объяснения _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(указывается причина) 

 
_______________________________ ___________________ ___________________ 

                            (должность)                                                      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
 

С уведомлением ознакомлен. 
 

_______________________________ ___________________ ___________________ 
 

(фамилия, инициалы обучающегося)                           (подпись)                               (расшифровка 
подписи) 

 
_________________ 
6 

Если обучающийся и Заказчик, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
проживают по одному адресу, может быть направлен один экземпляр уведомления. Если обучающийся и 
Заказчик родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося проживают по разным 
адресам, уведомление должно быть направлено и обучающемуся, и Заказчику, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося. 
7 

При личном уведомлении оригинал подписывается обучающимся. Копия подписанного уведомления сдается 
в деканат, у обучающегося остается оригинал. При направлении уведомления по почте оригинал остается у 
обучающегося, копия отправленного уведомления остается в деканате. 

mailto:rector@samgtu.ru
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Приложение 2 к Изменениям 
 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 
«Самарский государственный  
технический университет»  
(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
_________________ 
 
ул. Молодогвардейская, 244,  
гл. корпус, г. Самара, 443100 
Тел.: (846) 278-43-11, факс (846) 278-44-00 
E-mail: rector@samgtu.ru 
ОКПО 02068396,  
ОГРН 1026301167683, 
ИНН 6315800040, КПП 631601001 
 
_____________ № ___________ 
На №________от_____________ 

 

 

Приложение 6 

 
 
 

Обучающемуся _____________________ курса 
факультета / института ____________________ 
группы __________________________________  
________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 
Адрес __________________________________ 
________________________________________ 
 
Заказчику8 (при наличии)  
________________________________________ 
________________________________________  
(ФИО полностью или наименование юридического лица) 
 

Адрес __________________________________ 
________________________________________ 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о расторжении договора 

_______________ № ______________ 
                                                             (дата)                     (номер) 
 

 
            «___» _____________ 20___г. между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» (далее – Университет) и 
_______________________________ 
______________________________________________________________________
______  

 (Ф.И.О. физического лица/ наименование юридического лица) 

был заключен договор об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования / среднего профессионального образования за 
счет средств физического и (или) юридического лица от «__»______ 20__ г. 
№_____ (далее – договор об образовании).  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  внутренними локальными нормативными 
актами договор об образовании может быть расторгнут Университетом в 
одностороннем порядке в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания (пп. 2 п.2 ст. 61 ФЗ-273); 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана (пп. 2 п.2 ст. 61 ФЗ-273); 
 
______________________ 
8 

Если обучающийся и Заказчик, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
проживают по одному адресу, может быть направлен один экземпляр уведомления. Если обучающийся и 
Заказчик родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося проживают по разным 
адресам, уведомление должно быть направлено и обучающемуся, и Заказчику, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося.  

mailto:rector@samgtu.ru
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- установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию в одностороннем порядке (пп. 2 п.2 ст. 61 ФЗ-273); 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося (п. 7 ст. 54 ФЗ-273). 

Настоящим уведомляем, что в связи с _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Университет расторгает с Вами договор об образовании в одностороннем 
порядке.  

________________________________________ отчислен(а) из Университета 
                         (Ф.И.О. обучающегося) 

с «___» ________ 20___ г. Приказ от «__» _______20__г. №_____. 
 
 
Декан факультета /директор института                               ________________  
                                                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Уведомление получено ____________    ________________   __________________ 
                                                      (дата)                   (подпись)                           (расшифровка подписи) 


