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3. Порядок и сроки отчисления 
 

3.1. В связи с получением образования (завершением обучения) приказ об отчислении 

издается не позднее 8 рабочих дней после даты завершения государственной итоговой 

аттестации, установленной календарным учебным графиком. Приказы оформляются на 

основании выписок из протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии 

отдельно для каждой основной образовательной программы и формы обучения после 

окончания работы государственной экзаменационной комиссии по форме (Приложение 1). 

После прохождения государственной итоговой аттестации студенту по его личному 

заявлению могут быть предоставлены каникулы (последипломный отпуск) в пределах срока 

освоения основной образовательной программы высшего образования, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 

учебными планами и календарным графиком учебного процесса, по окончании которого 

производится отчисление его из состава студентов.  

Заявление оформляется студентом в учебном отделе до окончания работы 

государственной экзаменационной комиссии (Приложение 2). 

3.2. По собственному желанию студенты отчисляются в любое время, в том числе и во 

время экзаменационной сессии. 

Отчисление производится по личному заявлению студента (Приложение 3) в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении.  

3.3. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Перевод обучающихся в другую образовательную организацию, за исключением 

перевода обучающихся между образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем 

после прохождения первой промежуточной аттестации. Перевод обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в 

любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

образовательную организацию, институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются 

уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 

соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации. 

Отчисление производится по личному заявлению студента (Приложение 4) после 

предоставления справки о переводе из принимающей организации, в которой указываются 

уровень высшего образования, код и наименование направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен, подписанная руководителем принимающей организации и 

заверенная печатью. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении и 

справки о переводе из принимающей организации издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую организацию. 

Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3 рабочих 

дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании 

или об образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено в институт (при наличии в институте указанного документа). Указанные 

документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному 

лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной 
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в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с 

переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через 

операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в институт обходной лист, 

студенческий билет и зачетную книжку. 

В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся заверенная копия 

документа о предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, студенческий билет, зачетная книжка, учебная карточка. 

3.4. В случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана отчисляются студенты: 

1) не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, установленные 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам; 

2) не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание (государственный экзамен или защиту 

выпускной квалификационной работы) по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки "неудовлетворительно". Срок отчисления – в течение 5 рабочих дней 

после проведения государственного аттестационного испытания в соответствии с 

утвержденным расписанием; 

3) не включенные в приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы 

как не представившие к защите (не выполнившие) выпускную квалификационную работу. 

Срок отчисления – с даты защиты выпускных квалификационных работ в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

3.5. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом института, Правилами 

внутреннего распорядка, иных локальных актов института. 

Основанием для отчисления студента за нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом института, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов института 

является грубое или неоднократное нарушение соответствующих Правил. При этом 

неоднократным считается нарушение указанных выше Правил, если ранее к студенту в 

течение одного года применялись меры дисциплинарного взыскания. 

3.6. 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. 

Студент отчисляется из института при наличии задолженности по оплате обучения в 

течение 15 дней после истечения срока внесения авансового платежа, предусмотренного 

договором на обучение (заявлением на предоставление рассрочки по оплате обучения). 

3.7. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляется студент, не 

приступивший к учебным занятиям по неуважительной причине, и не представивший в 

учебный отдел заявление о продолжении обучения в течение 10 рабочих дней после 

указанного в приказе срока окончания академического отпуска. 

3.8. При отчислении студента в связи со смертью, а также в случае признания по 

решению суда безвестно отсутствующим или умершим приказ об отчислении издается в 

течение 3 рабочих дней после представления заверенной копии свидетельства о смерти или 

заверенной копии решения суда о признании безвестно отсутствующим. 

 

 

4. Порядок оформления документов  
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4.1. По инициативе института студент отчисляется на основании мотивированного 

представления руководителя управления образовательных программ с указанием причины 

отчисления и даты отчисления (Приложение 5). С представлением студент должен быть 

ознакомлен под роспись. 

Приказ об отчислении издается в течение 3 рабочих дней после ознакомления 

студента с представлением об отчислении (Приложение 6).  

Если студента невозможно предупредить об отчислении в связи с его отсутствием на 

занятиях студенту направляется уведомление об отчислении с указанием в нем даты 

отчисления (Приложение 7,8). Уведомление направляется в адрес указанного лица не менее 

чем за месяц до отчисления через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). В этом случае приказ об 

отчислении издается в последний день истечения срока предупреждения об отчислении, 

указанного в уведомлении. 

4.2. При отчислении студента за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

института, Правилами внутреннего распорядка, иных локальных актов института студент 

должен представить письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт 

(Приложение 9). Письменное объяснение или акт отказа студентом от дачи объяснений 

прикладываются к представлению об отчислении.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для отчисления. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора об отчислении обучающегося из института (Приложение 10). Если с обучающимся 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами института, 

прекращаются с даты его отчисления. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающемуся выдается справка об обучении. 

Подлинники документов об образовании выдаются студенту лично при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, при наличии студенческого билета, зачетной 

книжки, оформленного обходного листа. Подлинники документов могут быть выданы 

другому лицу по нотариально заверенной доверенности, оформленной владельцем 

документов на указанное лицо. 

В случае смерти студента, документы выдаются родственникам по их заявлению, 

подписанному ректором (проректором) при предъявлении копии свидетельства о смерти 

владельца документов. 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
«_____»_______________20____г.      №   _____________ 

 

городской округ Тольятти 

 
Об отчислении в связи  

с окончанием обучения  

 

 
 В связи с завершением освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

_______________________________________________________________________________: 
                                       (наименование направления подготовки) 

и на основании протоколов заседания государственных экзаменационных комиссий 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить с «___» _________ 20__ г. студентов _______________формы обучения 

(очной, заочной) 

присвоить им квалификацию______________________________________________________  
                                                                           (наименование квалификации)  

и выдать диплом о высшем образовании и о квалификации государственного образца 

 

 С ОТЛИЧИЕМ 

1. Ф.И.О. (полностью) 

2. 

 

 БЕЗ ОТЛИЧИЯ 

1. 

2. 
 

2. Предоставить каникулы (последипломный отпуск) в пределах срока освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, 

установленного ФГОС ВО, учебным планом и календарным графиком учебного процесса по 

направлению подготовки _________________________________________________________ , 
                                                                         (наименование направления подготовки) 

 с ___________________________ по __________________________    
                              (дата)              (дата) 

и отчислить с «___» _________ 20__ г.  

студентов ______________________ формы обучения, присвоить им квалификацию 
                                                                 

                  (очной, заочной) 

_______________________________________________________ и выдать диплом о высшем 
 (наименование квалификации)  

образовании и о квалификации государственного образца: 

 

 С ОТЛИЧИЕМ 

1. Ф.И.О. (полностью) 
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2. 

 

 БЕЗ ОТЛИЧИЯ 

1. 

2. 

 

 

Ректор           И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый проректор 

 

Руководитель управления  

образовательных программ 

 

Заведующий кафедрой 
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Приложение 2 

В приказ 

 

Ректор____________________ 

 

протоиерей Димитрий Лескин 

 

«___»_____________20____г. 

 

Ректору АНО ВО «Поволжский православный институт» 

протоиерею Димитрию Лескину 

студента(ки) ________________________________ 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
(направление подготовки) 

 

курса _____________ группы __________________  

формы обучения _____________________________ 
                                             

(очной, заочной) 
 

 

заявление 

 

Прошу предоставить каникулы (последипломный отпуск) в пределах срока освоения 

основной образовательной программы высшего образования 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование направления подготовки) 

 

 

с ___________________________ по __________________________ . 
                        (дата)     (дата) 

 

 

 

_______________________ 
                   

(личная подпись) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель управления образовательных программ 

_________________    ______________________                             «____» ___________ 20___ г . 
      (личная подпись)                          (И.О.Фамилия) 
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Приложение 3 

В приказ 

 

Ректор____________________ 

 

протоиерей Димитрий Лескин 

 

«___»_____________20____г. 

 

Ректору АНО ВО «Поволжский православный институт» 

протоиерею Димитрию Лескину 

студента(ки) ________________________________ 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
(направление подготовки) 

 

курса _____________ группы __________________  

формы обучения _____________________________ 
                                             

(очной, заочной) 
 

 

заявление 

 

Прошу отчислить меня из АНО ВО «Поволжский православный институт» 

 

_______________________________________________________________________________ 
(по собственному желанию) 

 

с ______________________. 

  

 

 Прилагаю________________________________________________________________ 

     

 

 

 

________________________ 
                   

(личная подпись) 

 «___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель управления образовательных программ 

_________________    ______________________                             «____» ___________ 20___ г . 
      (личная подпись)                          (И.О.Фамилия) 

                                                                          

Заведующий кафедрой  

(руководитель образовательной программы)      

 

 _________________    ______________________                             «____» ___________ 20___ г . 
      (личная подпись)                          (И.О.Фамилия) 
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Приложение 4 

В приказ 

 

Ректор____________________ 

 

протоиерей Димитрий Лескин 

 

«___»_____________20____г. 

 

Ректору АНО ВО «Поволжский православный институт» 

протоиерею Димитрию Лескину 

студента(ки) ________________________________ 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
(направление подготовки) 

 

курса _____________ группы __________________  

формы обучения _____________________________ 
                                             

(очной, заочной) 
 

 

заявление 

 

Прошу отчислить меня из АНО ВО «Поволжский православный институт» в связи с  

переводом в_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Прилагаю________________________________________________________________ 

    (справка о переводе из принимающего вуза) 

 

 

 

________________________ 
                   

(личная подпись) 

 «___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель управления образовательных программ 

_________________    ______________________                             «____» ___________ 20___ г . 
      (личная подпись)                          (И.О.Фамилия) 

                                                                          

Заведующий кафедрой  

(руководитель образовательной программы      

 

 _________________    ______________________                             «____» ___________ 20___ г . 
      (личная подпись)                          (И.О.Фамилия) 
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Приложение 5 

В приказ 

 

Ректор____________________ 

 

протоиерей Димитрий Лескин 

 

«___»_____________20____г. 

 

 Ректору АНО ВО «Поволжский православный 

институт» протоиерею Димитрию Лескину 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от «____» _____________ 20__ г. 

 

Представляю к отчислению с _____________________ студента группы  ___________                           
                                                                                               (дата отчисления)                                                             (группа) 

направления подготовки __________________________________________________________ 
                              (наименование направления подготовки) 

 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________формы обучения, обучающегося на __________________________основе 

   (очной, заочной)                                                                                                     (бюджетной, коммерческой) 

в связи______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

  
                                                                                                                                       

 
Руководитель управления образовательных программ   __________          _________________ 

(личная подпись)                    (И.О. Фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

     

     ОЗНАКОМЛЕН: _________________   ________________________ 
                          (личная подпись студента)                    (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой 

(руководитель образовательной программы)                   __________          _________________ 

(личная подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

Финансовая задолженность составляет       __________________________________________ 

Гл. бухгалтер                        _________________   ________________________ 
                (личная подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

Председатель студенческого совета
1
    _________________   ________________________ 

                (личная подпись)                   (И.О. Фамилия) 

                                                 
1
 При отчислении студента за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Института, Правил 

внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии, иных локальных актов Института. 
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Приложение 6 

 
Автономная некоммерческая 

организация высшего образования  

«Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского»  

 

АНО ВО «Поволжский православный 

институт» 
 

445028, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Революционная, 74 

тел. (8482) 62-41-20, 34-72-88  

 

E-mail: ppi@pravtlt.ru 

http://www.pravinst.ru 

 

№__________ 

«___»_______________________20___ г. 

 

 Студенту ___ курса ____________группы 

_____________________ формы обучения 

 

____________________________________ 
(направление подготовки) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 Настоящим уведомляем Вас, что у Вас образовалась академическая задолженность по 

дисциплинам: 

Предлагаем Вам в течение 30 календарных дней с момента получения настоящего 

уведомления устранить академическую задолженность либо явиться в учебный отдел для 

ознакомления с представлением об отчислении. В противном случае Вы подлежите 

отчислению из института за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана с «___» 

________________20___ г. 
                                             

 
 

 

 

Руководитель управления образовательных программ ____________       ______________ 
                                                                            (личная подпись)                  (И.О. Фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppi@pravtlt.ru
http://www.pravinst.ru/
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Приложение 7 

 
Автономная некоммерческая 

организация высшего образования  

«Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского»  

 

АНО ВО «Поволжский православный 

институт» 
 

445028, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Революционная, 74 

тел. (8482) 62-41-20, 34-72-88  

 

E-mail: ppi@pravtlt.ru 

http://www.pravinst.ru 

 

№__________ 

«___»_______________________20___ г. 

 

 Студенту ___ курса ____________группы 

_____________________ формы обучения 

 

____________________________________ 
(направление подготовки) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 Уведомление 

о расторжении договора в одностороннем порядке 

 

 Между автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» и  Вами был заключен договор об оказании платных образовательных услуг.  

 Вы взяли на себя обязательство полного возмещения затрат на обучение, однако 

своих обязанностей не исполнили, чем нарушили условия договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

 В соответствии с п.21 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 « Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» институт имеет право  

расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

образовательных услуг. 

Финансовая задолженность на ________________ составляет ____________________. 

Предлагаем Вам с момента получения настоящего уведомления устранить финансовую 

задолженность. 

В случае неуплаты Вы подлежите отчислению из института с _________________. 
      

 

 
 

 

 

Руководитель управления образовательных программ ____________       ______________ 
                                                                            (личная подпись)                  (И.О. Фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

  

 

 

mailto:ppi@pravtlt.ru
http://www.pravinst.ru/
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Приложение 8 

 
Автономная некоммерческая 

организация высшего образования  

«Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского»  

 

АНО ВО «Поволжский православный 

институт» 
 

445028, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Революционная, 74 

тел. (8482) 62-41-20, 34-72-88  

 

E-mail: ppi@pravtlt.ru 

http://www.pravinst.ru 

 

№__________ 

«___»_______________________20___ г. 

 

 Студенту ___ курса ____________группы 

_____________________ формы обучения 

 

____________________________________ 
(направление подготовки) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 Уведомление 

о расторжении договора в одностороннем порядке 

 

 Между автономной некоммерческой организацией высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» и Вами был заключен договор об оказании платных образовательных услуг.  

 В соответствии с п.21 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» институт имеет право 

расторгнуть договор в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 В связи с тем, что ________________________не посещает занятия, не является для 

                                                                                  Ф.И.О. обучающегося 

погашения академической задолженности, у института отсутствует возможность 

надлежащим образом оказать образовательную услугу. 

Настоящим извещаем Вас, что договор №____ от «___»_______20____ г. в 

соответствии с п.21 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» расторгнут институтом в одностороннем 

порядке с «___»___________ 20____ г. 

 
 

 

 

Руководитель управления образовательных программ ____________       ______________ 
                                                                            (личная подпись)                  (И.О. Фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 

mailto:ppi@pravtlt.ru
http://www.pravinst.ru/
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Приложение 9 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 
 

 

 

АКТ 

от «____» __________ 20__ г.      № __________ 

об отказе студента от дачи объяснений 

 

 Мы, нижеподписавшиеся: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 

составили настоящий акт об отказе студента 

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество студента, группа) 

 

от дачи объяснений в соответствии с нормами Положения об отчислении студентов. 

 

 В нашем присутствии _______________________________________________________ 
                           (должность, И.О. Фамилия) 

уведомил студента _______________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

о представлении к отчислению с ________________ за 
            (дата отчисления) 

________________________________________________________________________________ 
 

 

и предложил написать объяснительную записку. 

Студент отказался от дачи объяснений. 

 

В чем и расписываемся:  

 

______________________________________________________И.О. Фамилия 

 

______________________________________________________И.О. Фамилия 

 

______________________________________________________И.О. Фамилия 
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Приложение 10 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 
 

 

 

П Р И К А З 

 
«_____»_______________20____г.      №   _____________ 

 

городской округ Тольятти 

 
По студенческому составу  

 

 
 Ф.И.О., студента ____ курса ___________ группы, _______________ формы обучения,  
                                  (очной, заочной) 

направления подготовки __________________________________________________________ 
                                                                        (наименование направления подготовки) 

отчислить из института в связи _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с «___»__________________20__ г. (Обучается на ________________________основе). 
        (бюджетной, коммерческой) 

 Основание:  

 

 

 

 

Ректор           И.О. Фамилия 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый проректор 

 

Руководитель управления  

образовательных программ 

 

Заведующий кафедрой 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


