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УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Ректора АНО ПО
«Институт Психологии и
Психоанализа на Чистых прудах»
от «31» мая 2011 г. № 7

Правила отчисления и восстановления студентов,
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования в
Автономной некоммерческой организации профессионального образования
«Институт Психологии и Психоанализа на Чистых прудах»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
26.06.95 № 610 и Уставом АНО ПО «Институт Психологии и Психоанализа на Чистых
прудах».
При решении вопроса об отчислении или восстановлении студентов учитываются
права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также
права, интересы и возможности Института.

1. Отчисление студентов
1.1. Отчисление студента осуществляется приказом Ректора.
Студент может быть отчислен из Института по следующим основаниям:
- по собственному желанию, в том числе в связи с невозможностью продолжения
обучения по состоянию здоровья;
- за грубые нарушения дисциплины, правил внутреннего распорядка и
противоправное поведение;
- за нарушение условий оплаты обучения;
- при непрохождении промежуточной аттестации;
- за нарушение иных условий, указанных в подписанном сторонами договоре на

обучение.
1.2. Отчисление студентов из Института производится приказом Ректора на основании
представления, решения руководителя структурного подразделения Института, личного
заявления студента и иных документов.
Все заявления студентов подлежат обязательной регистрации. Отчисление студентов
по собственному желанию производится в срок не более 1 месяца с момента регистрации
заявления студента.
1.3. Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным взысканием.
Основанием отчисления студентов Основанием для отчисления обучающихся из
Института является:
- невнесение в установленные сроки платы за обучение;
- письменное заявление слушателя (обучающегося) и /или его законных представителей;
- вступивший в законную силу приговор суда о лишении свободы;
- неоднократные нарушения дисциплины на занятиях и правил внутреннего
распорядка в Институте;
- однократное грубое нарушение правил внутреннего распорядка;
- неуспеваемость по результатам аттестации.
При этом неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к
обучающемуся ранее в течение одного года применялись мера дисциплинарного
взыскания.
К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся:
- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении
преподавателей или работников Института, обучающихся и иных лиц;
- нарушение общественного порядка на территории Института, появление в состоянии
алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения, распространение и
употребление наркотических веществ, распитие алкогольных напитков на территории
Института;
- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ
и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и обучающихся
Института;
- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного имущества
Института;
- порча книг библиотеки Института, подделка (фальсификация) учебных документов;
- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, курение в не
отведенных для этих целей местах;
- использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории Института.
Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее чем через
один месяц со дня совершения проступка, не считая времени болезни студента и времени
его отсутствия в Институте по уважительным причинам.
До издания приказа об отчислении студента по неуважительной причине
работниками Института от него должно быть затребовано объяснение в письменной
форме. Отказ студента от дачи объяснений в письменной форме не может служить
препятствием для его отчисления. В случае отказа студента от дачи объяснений в
письменной форме работниками Института должен быть составлен акт об этом за
подписью не менее трех лиц.
В случае невозможности получения от студента объяснения в письменной форме
работники Института должны не менее чем за две недели до издания приказа об
отчислении, направить студенту извещение о предстоящем отчислении с требованием
явиться в Институт для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 дней.

Извещение в письменном виде, после регистрации в Институте, направляется
студенту заказным письмом по всем адресам, имеющимся в личном деле студента, либо
вручается собственноручно указанному студенту или его законным представителям. В
случае неявки студента в институт в течение 14 дней с момента отправки извещения
работники Института готовят соответствующий приказ об отчислении. Неявка студента
для дачи объяснений в письменной форме не может служить препятствием для
отчисления.
Студент, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть
отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию.
1.4. За невыполнение условий договора об оказании образовательных услуг, отчисляются
студенты в связи с нарушением сроков оплаты за обучение.
При наличии задолженности по оплате за обучение студента отчисление за
невыполнение условий договора производится в течение 30 дней после истечения срока
внесения авансового платежа, предусмотренного договором на его обучение, либо по
истечении срока предоставленной отсрочки.
Отсрочка по внесению авансового платежа по договору может быть предоставлена
студенту по его письменному заявлению в исключительных случаях при объективной
невозможности своевременного внесения авансового платежа. Решение о предоставлении
отсрочки принимает Ректор.
1.5. Дата отчисления студента, указанная в приказе на отчисление, является датой
расторжения договора об обучении студента. Договор считается расторгнутым с этой
даты.
1.6. Приказы об отчислении студентов вывешиваются на доске объявлений Института.
1.7. Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с момента
издания приказа об отчислении из Института по любому основанию обязаны сдать в
Институт обходной лист.
Личное дело студента, отчисленного из Института, отправляется в архив Института.
18. Проректор осуществляет персональный контроль за:
- учебным процессом в Институте;
- исполнением студентами своих обязательств по договорам на оказание платных
образовательных услуг;
- за своевременным отчислением студентов.
2. Восстановление в Институт
2.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в Институте, является
возможность успешного продолжения ими обучения.
2.2. Право на восстановление в Институте в течение трех лет с даты отчисления,
указанной в приказе об отчислении студента, имеют отчисленные из Института лица при
наличии вакантных мест на соответствующих программах подготовки;
Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше трех лет, могут быть
зачислены в Институт на первый курс в соответствии с установленными правилами
приема.
2.3. Лица, ранее обучавшиеся в Институте, отчисленные за невыполнение условий
договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по договору в
течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе на отчисление, могут быть
восстановлены в Институт в течение текущего семестра.
2.4. Восстановление в Институт производится приказом Ректора с согласия Проректора на
основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в Институте.
2.5. Порядок издания приказов о восстановлении студентов, а также перечень документов,
являющихся основаниями для восстановления студентов в Институт (личные заявления
студентов, протоколы, иные документы), определяются приказом Ректора.

2.6. В восстановлении в Институт может быть отказано следующим лицам:
- лицам, отчисленным из Института, за грубое нарушение Правил внутреннего
распорядка;
- лицам, по оплате за обучение которых в Институте имеется дебиторская задолженность.
Проректор по учебной части___________________________

