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1. Настоящая Инструкция о порядке отчисления обучающихся (далее - 
инструкция) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - АГГПУ им. В.М. 
Шукшина) устанавливает требования к процедуре отчисления обучающихся АГГПУ им. 
В.М. Шукшина.

2. Отчисление обучающихся в АГГПУ им. В.М. Шукшина осуществляется в 
соответствии с:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
АГГПУ им. В.М. Шукшина;

• Настоящей Инструкцией.
3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающийся подлежит отчислению из вуза:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 
организацию;

в) досрочно по инициативе АГГПУ им. В.М. Шукшина в случае применения к 
обучающемуся, 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 (в том числе в связи с 
невыходом из академического отпуска, в связи с получением неудовлетворительной 
оценки на государственной итоговой аттестации), а также в случае установления 
нарушения порядка приема в АГГПУ им. В.М. Шукшина, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление;

г) досрочно по инициативе АГГПУ им. В.М. Шукшина в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг; в случае невозможности надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося;

д) досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и АГГПУ им. 
В.М. Шукшина, в том числе в случае ликвидации вуза, в связи со смертью обучающегося, а 
также в случае признания обучающегося по решению суда безвестно отсутствующим или 
умершим.

4. Не допускается отчисление обучающегося (за исключением отчисления по 
инициативе обучающегося) во время его болезни, каникул, академического отпуска или 
отпуска по беременности и родам.

5. При отчислении по причинам, указанным в подпункте б пункта 3 настоящей 
Инструкции обучающийся обязан предоставить в директору института заявление об 
отчислении по собственному желанию. Директор обязан рассмотреть заявление 
обучающегося в течение пяти рабочих дней и подготовить проект приказа об отчислении. 
Проект приказа подлежит согласованию с Комиссией по отчислению обучающихся в 
соответствии с регламентом, установленным пунктом 10 настоящей Инструкции.



6. При отчислении по причинам, указанным в подпункте в (1) пункта 3 настоящей 
Инструкции директор института обязан на основании приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания подготовить проект приказа об отчислении обучающегося в 
течении пяти рабочих дней и предоставить его на подпись уполномоченному лицу.

7. При отчислении по причинам, указанным в подпункте в (2) пункта 3 настоящей 
Инструкции директор института обязан письменно сообщить обучающемуся о наличии у 
него академической задолженности и запросить объяснения причин невыполнения 
учебного плана (путем отправки уведомления почтовой связью общего пользования) не 
позднее первых двух недель семестра следующего после завершения промежуточной 
аттестации. В случае непредставления объяснений от обучающегося в течение двух недель 
с момента получения уведомления о вручении, директор института назначает дату 
ликвидации академической задолженности с учетом времени, необходимого на 
уведомление обучающегося, и готовит проект приказа о наличии и сроках ликвидации 
академической задолженности обучающегося (в случае образования академической 
задолженности в четном семестре проект приказа об условном переводе с указанием 
сроков ликвидации академической задолженности). Сроки ликвидации академической 
задолженности в указанных приказах не могут превышать один год с момента образования 
академической задолженности. После подписания приказа уполномоченным лицом 
директор института в течение 5 рабочих дней уведомляет о наличии и сроках ликвидации 
академической задолженности обучающегося в письменной форме путем отправки 
уведомления почтовой связью общего пользования.

По общему правилу академическая задолженность сдается преподавателю, который 
осуществлял учебный процесс по данной дисциплине. В случае наличия уважительных 
причин академическая задолженность может сдаваться другому преподавателю по 
решению заведующего соответствующей кафедры или заведующему кафедрой.

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в срок, 
установленный приказом уполномоченного лица, директор обязан подготовить проект 
приказа о повторной ликвидации задолженности с указанием сроков, но не позднее года с 
момента образования академической задолженности. При этом в проекте приказа 
указывается состав комиссии по ликвидации академической задолженности с 
обязательным присутствием заведующего кафедрой и одного преподавателя, ведущего 
данную (или смежную) дисциплину. После подписания приказа уполномоченным лицом 
директор института повторно уведомляет о наличии и ликвидации академической 
задолженности обучающегося в письменной форме путем отправки уведомления почтовой 
связью общего пользования.

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в 
установленные сроки (первую и вторую пересдачи) директор обязан уведомить 
обучающегося о планируемом отчислении в письменной форме заказным письмом с 
уведомлением почтовой связью общего пользования в течение 5 рабочих дней с даты, 
установленной в приказе о ликвидации академической задолженности. После получения 
уведомления о вручении или письма с пометками «адресат выбыл / не проживает» и т.п. 
директор института готовит проект приказа об отчислении обучающегося в течение одного 
календарного месяца с момента получения указанных документов.

Проект приказа об отчислении по причинам, указанным в подпункте в (2) пункта 3 
настоящей Инструкции, должен быть согласован с Комиссией по отчислению.

7. При отчислении по причинам, указанным в подпункте в(3) пункта 3 настоящей



Инструкции директор обязан по итогам проверки подготовить проект приказа об 
отчислении обучающегося в течение пяти рабочих дней и предоставить его на подпись 
уполномоченному лицу.

8. При отчислении по причинам, указанным в подпункте г пункта 3 настоящей 
Инструкции обучающийся должен быть уведомлен о планируемом отчислении. Директор 
института на основании данных бухгалтерии и отдела платных образовательных услуг о 
просрочке оплаты обучения в соответствии с условиями договора обязан уведомить 
обучающегося о планируемом отчислении в письменной форме (путем отправки 
уведомления почтовой связью общего пользования). Наличие письменного уведомления 
(личная подпись или почтовое уведомление о вручении) является основанием для 
подготовки проекта приказа об отчислении. После получения уведомления о вручении или 
письма с пометками «адресат выбыл / не проживает» и т.п. директор инстиута готовит 
проект приказа об отчислении обучающегося в течение 20 рабочих дней с момента 
получения указанных документов и представляет его на подпись уполномоченному лицу.

9. При отчислении по причинам, указанным в подпункте д пункта 3 настоящей 
Инструкции директор обязан на основании подтверждающих документов (свидетельство о 
смерти, решение суда и т.д.) подготовить проект приказа об отчислении обучающегося в 
течении пяти рабочих дней и предоставить его на подпись уполномоченному лицу.

10. Комиссия по отчислению обучающихся (далее - Комиссия) заседает по мере 
поступления обращений. Состав Комиссии устанавливается приказом ректора. В состав 
Комиссии в обязательном порядке входят проректор по учебной и воспитательной работе, 
начальник учебно-методического управления, председатель ПСС АГГПУ им. В.М. 
Шукшина (по согласованию), ведущий специалист отдела кадров, директор институтов (в 
случае рассмотрения вопроса отчисления обучающихся в данном институте, по 
согласованию). Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. Директор института представляет проект приказа об отчислении, а 
также отчет о проделанной работе по предотвращению отчисления обучающегося 
(письменное уведомление согласно настоящей Инструкции, сведения об академической 
задолженности, копии приказов об условном переводе и ликвидации академической 
задолженности и иные документы, характеризующие подтверждающие причины 
отчисления). По решению Комиссии возможно отложение решения об отчислении (в связи 
с необходимостью уточнения информации, встречи с обучающимся и т.д.) на срок до двух 
месяцев. В этом случае проект приказа об отчислении переносится на согласование с 
Комиссией на очередном ее заседании. Проект приказа поступает на подпись 
уполномоченному лицу только после вынесения решения Комиссией.

11. При отчислении обучающегося ему выдается справка об обучении (периоде 
обучения) установленного образца.

Инструкция прилагается к Положению о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. 
Шукшина).



Согласовано:

Проректор по учебной и воспитательной работе М.В. Довыдова
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Заместитель начальника учебно-методического управления
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