
Приложение 9 

к приказу ректора СибЮУ  

от 31 августа 2021 г. № 21 

 

Порядок отчисления, восстановления и предоставления академических отпусков 

обучающимся по основным профессиональным образовательным программам в 

частном образовательном учреждении высшего образования  

«Сибирский юридический университет» 

 

I. Общие положения 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и 

основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 

2013 г. № 455, уставом частного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский юридический университет» (далее – университет). 

2. Порядок определяет последовательность действий участников 

образовательных отношений при отчислении, восстановлении и предоставлении 

академических отпусков обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования. 

3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования в университете 

относятся: 

- студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета 

или программы магистратуры; 

- аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров. 

II. Отчисление обучающихся из университета 

4. Отчисление обучающихся из университета является основанием прекращения 

образовательных отношений в связи с получением образования (завершением 

обучения) и досрочно по основаниям, установленным российским законодательством. 

5. Основанием для отчисления обучающихся в связи с получением образования 

(завершением образования) является приказ университета. 

Приказ университета об отчислении обучающихся в связи с получением 

образования (завершением обучения) издается в срок, не превышающий десяти дней с 

даты окончания государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) на 

основании решения государственной аттестационной комиссии (аттестационной 

комиссии). 

6. Основаниями для отчисления обучающихся досрочно являются: 

– инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

– инициатива университета в случаях применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 



выполнению учебного плана; установления нарушения порядка приема в университет, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в университет; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; невыхода из 

академического отпуска; смерти обучающегося (при наличии в университете 

подтверждающих документов); объявления судом обучающегося умершим (при 

наличии в университете подтверждающих документов); признания судом 

обучающегося недееспособным (при наличии в университете подтверждающих 

документов); 

– обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в том числе в 

случае ликвидации университета. 

7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед университетом. 

8. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжением 

договора об оказании платных образовательных услуг является приказ университета 

об отчислении обучающегося.  

9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами университета, прекращаются с даты 

его отчисления из университета. 

10. При отчислении из университета обучающемуся в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении выдается справка об обучении и из личного дела 

подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в 

университет. 

11. Справка об обучении не выдается обучающимся, отчисленным из 

университета до окончания первого семестра и не аттестованным ни по одной 

дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра. Указанным 

лицам выдается справка о периоде обучения. 

12. В случае представления обучающимся при зачислении в университет 

подложных документов приказ о зачислении подлежит отмене и независимо от курса 

обучения справка об обучении не выдается. 

III. Восстановление в университет 

13. Лицо, отчисленное из университета по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в университете в течение пяти лет после 

отчисления из него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 

было отчислено. 

14. Лицо, отчисленное по инициативе университета до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в университете на основании решения ректора 

университета или иного уполномоченного им лица в течение пяти лет после 

отчисления из него при наличии свободных мест.  

15. Лицо, отчисленное по инициативе университета до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право восстановиться 



на вакантные места для приема (перевода) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и не ранее периода обучения (учебного года и (или) семестра), 

в котором указанное лицо было отчислено. 

16. Восстановление в число обучающихся производится приказом 

университета на основании заявления и решения аттестационной комиссии, которое 

оформляется протоколом. 

17. Решение вопроса о восстановлении на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения принимается ректором или иным уполномоченным им лицом 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и внесения 

платы за обучение. 

18. При восстановлении новое личное дело не заводится. Обучающемуся 

сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью проректора по учебной работе и 

соответствующей печатью университета. 

IV. Предоставление академического отпуска 

19. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

20.  Академический отпуск предоставляется обучающемуся университета 

неограниченное количество раз. 

21.  Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее – заявление), 

а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

22.  Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

ректором университета или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 

нему документов (при наличии) и оформляется приказом университета. 

23.  Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в университете, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

24. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа университета. 
 

 

Рассмотрено на заседании Студенческого совета университета,  

протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11 

Рассмотрено на заседании Ученого совета университета,  

протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11 

 



 


