


Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Уставом и иными локальными актами ЧОУ ВО «ИМТП».

I. Общие положения
1.Настоящий Порядок регламентирует правилаотчисления и

восстановления студентов в ЧОУ ВО «ИМТП».

II. Отчисление студентов
Отчислениеиз состава студентов ЧОУ ВО «ИМТП» осуществляется по

следующим основаниям:

1. по собственному желанию;

2. в связи с переводом в другой ВУЗ;

3. в связи с окончанием Института;

4. по неуважительной причине:

1) как непрошедший мероприятия итоговой аттестации (далее ИА);

2) за нарушение сроков выхода из академического отпуска;

3) в связи с неявкой по неуважительной причине на мероприятия ИА;

4) за потерю связи с Институтом;

5) как не приступивший к занятиям в течение 1 месяца с начала учебного

года;

6) за невыполнение условий договора;

7) за грубые нарушения:

нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами

поведения обучающихся, и иными внутренними нормативными актами

Института.

В случае отчисления по собственному желанию, студент предоставляет

заявление.

В случае отчисления в связи с переводом в другой вуз, к заявлению

прилагается справка принимающего вуза.



На основании оформленных должным образом документов (заявление,

обходной лист, зачетная книжка, студенческий билет, справка об обучении из

другого вуза) издается приказ Ректора об отчислении.

Всем лицам, отчисляемым из ЧОУ ВО «ИМТП», по личному заявлению

отчисляемого, выдаются справки об обучении (кроме случаев отчисления

студента 1 курса до того, как им были сданы какие-либо экзамены или зачеты).

III. Порядок восстановления в состав студентов ЧОУ ВО «ИМТП»
1. Студент имеет право на восстановление в Институт в течение пяти лет

после отчисления.

2. Условием для восстановления на второй и последующие курсы

является наличие вакантных мест на соответствующем курсе направления

подготовки.

3. При восстановлении студента на тот же курс разница в учебных планах

не должна превышать количество дисциплин, вынесенных на очередную сессию.

В других случаях возможно восстановление с понижением курса, но не более

чем на один курс.

Студенту утверждается индивидуальный учебный график (не менее чем на

1 семестр) в соответствии с учебным планом ЧОУ ВО «ИМТП».

4. Восстановление студентов для прохождения мероприятий ИА

(отчисленных, как не прошедших ИА)  осуществляется с сохранением формы

обучения.

5. Дисциплины, по которым студент прошел текущую аттестацию до

отчисления, при восстановлении повторной сдаче не подлежат.

Восстановление студента для дальнейшего обучения в Институте

производится на основании личного заявления.

6. Заявление о восстановлении рассматривается не позднее, чем в

двухнедельный срок с момента его подачи.

7. В случае принятия Ректором ируководителем отделения

положительного решения о восстановлении студента, издается приказ Ректора о

восстановлении.
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