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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Положение о порядке отчисления слушателей из федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» (далее - Положение) определяет порядок отчисления слушателей дополнительных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»: 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»; 

- Положения «Об Управлении дополнительного профессионального образования ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ» и другими локальными нормативными документами. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Слушатель подлежит отчислению из числа слушателей программы: 

3.1. По уважительным причинам, в том числе: 

3.1.1. по собственному желанию. Отчисление производится по личному заявлению 

слушателя в срок не позднее 10 дней после подачи заявления (образец заявления см. Приложение 

№1). 

3.1.2. по состоянию здоровья. Отчисляется по представлению ректора Университета или 

личного заявления слушателя на основании соответствующего медицинского документа. 

3.1.3. по инициативе слушателя. В случае перевода слушателя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

3.2. По неуважительным причинам, в том числе: 

3.2.1. за академическую неуспеваемость. Не сдавшие во время сессии экзамены и зачеты по 

трем и более дисциплинам, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины 

комиссии в третий раз. 

3.2.2. в случае применения к заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
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профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет. 

3.2.3. в случае невнесения слушателем платы за обучение в течение двух месяцев начиная 

со срока оплаты, указанного в договоре. Приказом ректора Университета договор на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг расторгается, оставшаяся сумма денег, если 

таковая имеется, в установленном порядке возвращается Заказчику по его личному заявлению 

(образец заявления см. Приложение №2). 

3.3. В связи с окончанием обучения по дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации после успешного прохождения 

итоговой государственной аттестации. 

3.4. Не допускается отчисление слушателя во время его болезни, каникул, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. Отчисление производится приказом ректора Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец  

заявления слушателя об отчислении по собственному желанию 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Южно-Уральского ГАУ» 

ФИО ректора 

От ФИО слушателя 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу отчислить меня из числа слушателей программы повышения квалификации\ 

профессиональной переподготовки\по дополнительной профессиональной программе\ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

__________________________________________________________________________________ 

(филиала ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ») по собственному желанию. 

 

 

Дата      __________________   ФИО слушателя 
         (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец  

заявления слушателя о возврате денежных средств за обучение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Южно-Уральского ГАУ» 

ФИО ректора 

От ФИО слушателя 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу вернуть денежные средства за обучение по курсам повышения квалификации\ 

профессиональной переподготовки\по дополнительной профессиональной программе\ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

__________________________________________________________________________________ 

(филиала ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ») в связи с (обосновывается причина). 

 

 

 

Дата      __________________   ФИО слушателя 
         (подпись) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ- 00-00- 

00/..-17 
О порядке отчисления слушателей из образовательной организации 

 

Версия 01 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчик:    

Специалист по учебно-методической 

работе 

  

С.Ю. Екимов 

«___»_________20___г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

  

Проректор-директор Института 

агроинженерии, и.о. проректора по 

учебной работе  

  

 

К.А. Сазонов 

«___»_________20___г. 

 

Начальник Управления дополнительного 

профессионального образования 

  

М.Н. Платунов 

«___»_________20___г. 

 

Проректор по финансовой и 

экономической работе 

  

С.В. Черепухина 

«___»_________20___г. 

 

Начальник управления  

организационно-правовой работы 

  

А.М. Гончаренко 

«___»_________20___г. 

 

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 

  

С.А. Чичиланова 

«___»_________20___г. 

 

 


	1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
	1.1. Положение о порядке отчисления слушателей из федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - Положение) определяет порядок отчисления слушателей дополнительных...
	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
	Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
	- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
	- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»:
	- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»;
	- Положения «Об Управлении дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» и другими локальными нормативными документами.
	3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Слушатель подлежит отчислению из числа слушателей программы:
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
	Образец
	заявления слушателя об отчислении по собственному желанию
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
	Образец
	заявления слушателя о возврате денежных средств за обучение
	Лист регистрации изменений
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ



