
ОТНОШЕНИЯ В 
СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 



Актуальные вопросы

� 1. Может ли взять студент академический отпуск?

Ответ: Да, может, за исключением случаев
отчисления по инициативе Университета, при
полной оплате за семестр, если студент
обучается на договорной основе. По семейным
обстоятельствам, по медицинским показаниям.

Продолжительность до 2-х лет.

Процедура оформления: написать заявление, каб. 
243а (медицинская справка, в случае ухода по 
медицинским показаниям)



Вопрос: Можно ли уйти по собственному 
желанию или перевестись в другое 

образовательное учреждение?

� Ответ: Да, можно, за исключением случаев
отчисления по инициативе Университета.

� Процедура оформления: 

� по собственному желанию – написать заявление, 
каб.243а

� при переводе в другое образовательное 
учреждение – принести справку, 
подтверждающую согласие образовательной 
организации о зачислении студента.



Основания для отчисления

� Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 22.03.2019)
«Об образовании в Российской Федерации»

� Статья 61. Прекращение образовательных отношений
� Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
� 1) по инициативе 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;

� 2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;

� 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.



Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Плеханова» (Утверждено на заседании 

Ученого Совета, протокол № 3 от 31.10.2017)



Вопрос: Когда у студента появляется 
академическая задолженность?

� Ответ: Получение неудовлетворительной
оценки на промежуточной аттестации, а также
неявка на нее без уважительной причины
признается академической
задолженностью.

� Обучающийся вправе пересдать
неудовлетворительные оценки, полученные при
сдаче зачета, зачета с оценкой или экзамена по
одному и тому же предмету не более двух раз в
установленные сроки.



Вопрос: В течение какого времени можно 
сдать долги по дисциплинам?

� Ответ: Студент, имеющий академическую
задолженность, вправе пройти повторную
промежуточную аттестацию не более двух раз в
пределах трех месяцев с момента образования
академической задолженности.



Подлежит ли отчислению студент, не 
посещающий учебные занятия? 

� Ответ: Да, в качестве меры дисциплинарного
взыскания

1) Согласно ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ»
обучающиеся обязаны осваивать образовательную
программу, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия.

2) Согласно п.5.1 «Положения о порядке
отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Плеханова» за нарушение Устава, Правил
внутреннего распорядка применяется отчисление как
мера дисциплинарного взыскания.



КОНТАКТЫ

� На 1-4 курсах по вопросам:
� ОТЧИСЛЕНИЯ

� ПЕРЕВОДА В ДРУГОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

� АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА

� ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕПЛАТЫ 
ЛИБО ОТЧИСЛЕНИЯ

АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

� Заведующая отделением учебного отдела

� 8-495-800-12-00 доб. 2053

� Почта n.а.andreeva@mpt.ru


