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О введении в действие
Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся в МАДИ

В соответствии с решением ученого совета МАДИ от 24.09.2019 (протокол №1) и во 
исполнение приказа и.о. ректора МАДИ Кустарева Г.В. от 06.11.2019 г. №589 о.д.

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся 
в МАДИ (Приложение 1).

2. Данный приказ довести до сведения обучающихся и сотрудников филиала путём 
размещения на официальном сайте Волжского филиала МАДИ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника учебно
методического отдела Иливанову О.А.

г. Чебоксары

Директор Н.Ю. Евсюкова



Приложение 1

Введено в действие приказом Утверждено решением
директора Волжского филиала МАЛИ Ученого совета МАДИ
от «Й» 1Шлй11и) 2019г. № Мм от 24 сентября 2019 (протокол № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАДИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Московский государственный автомобильнодорожный технический университет 
(МАДИ)» (далее соответственно - Положение; МАДИ, Университет) устанавливает 
порядок и основания отчисления лиц, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования (далее - ОПОП ВО), а также 
дополнительным профессиональным образовательным программам (далее 
дополнительные профессиональные программы).

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования», приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Минобрнауки России, уставом МАДИ, локальными нормативными актами 
Университета.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Образовательные отношения между МАДИ и обучающимся прекращаются в 

случае отчисления обучающегося:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.2 настоящего
Положения.

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае его перевода для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе МАДИ, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по



добросовестному освоению основной образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в МАДИ, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
в) по инициативе МАДИ путем расторжения договора об образовании в 
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости обучения, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по обучению стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАДИ, в том числе в 
случаях:

-  ликвидации Университета;
-  ликвидации обособленных структурных подразделений Университета, 

при наличии письменного отказа обучающегося на продолжение образовательных 
отношений;

-  вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения;

-  если состояние здоровья обучающегося не позволяет ему продолжить 
обучение в Университете.

2.3. Основанием прекращения образовательных отношений между МАДИ и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся в связи с получением образования (завершением обучения) является приказ 
руководителя организации или уполномоченного им лица (далее - приказ об отчислении).

Основанием досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося является приказ МАДИ об отчислении, изданный на основании 
письменного заявления инициатора и после оформления обучающимся обходного листа 
(необходимость оформления обходного листа определяется структурным подразделением 
МАДИ самостоятельно).

Особенности отчисления обучающегося в связи с его переводом для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, определяются соответствующим локальным нормативным 
актом МАДИ.

2.4. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания может быть 
применена в случае неисполнения или нарушения им устава МАДИ, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

Решение об отчислении обучающегося по данному основанию принимается с учётом:
-  мнения студенческого совета МАДИ (филиалов) в отношении обучающихся в 

МАДИ по основным профессиональным образовательным программам;
-  тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при которых он 

совершен, отрицательного влияния на других обучающихся, нарушения прав 
обучающихся, прав работников МАДИ, а также нарушения нормального 
функционирования Университета;

-  предшествующего совершения дисциплинарных проступков обучающимся (в том 
числе на основании сведений, содержащихся в личном деле и в письменном объяснении 
обучающегося).

В случае, если обучающийся отказывается предоставить объяснения об 
обстоятельствах совершения им дисциплинарного проступка в письменном виде, или по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение им не представлено, составляется 
соответствующий акт, который подписывают не менее двух штатных сотрудников.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 
не является препятствием для отчисления как меры дисциплинарного взыскания.



Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется независимо от даты 
обнаружения проступка.

2.5. Обучающиеся в МАДИ, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, по основным профессиональным образовательным 
программам отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в 
том числе по результатам промежуточной аттестации обучающихся или по результатам 
государственной итоговой аттестации обучающихся.

2.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед МАДИ, если иное не установлено законодательством, 
локальными нормативными актами МАДИ или договором об образовании.

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАДИ, прекращаются с даты его 
отчисления из Университета.

2.8. Отчисление (в том числе как мера дисциплинарного взыскания) оформляется 
приказом ректора МАДИ или иного должностного лица, уполномоченного им на 
основании приказа. Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в МАДИ (филиале). Отказ обучающегося, родителей (законных 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом, который подписывается не менее, чем двумя 
штатными сотрудниками Университета.

2.9. Порядок оформления прекращения образовательных отношений между 
Университетом и обучающимся определяется соответствующим локальным нормативным 
актом МАДИ.

2.10. При досрочном прекращении образовательных отношений МАДИ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Университета, справку об обучении по установленному МАДИ образцу.

2.11. В соответствии с приказом об отчислении обучающемуся из его личного дела 
выдается подлинник документа о предшествующем уровне образования, на основании 
которого он был зачислен в МАДИ (при наличии). Допускается выдача документа лицу, 
имеющему на это доверенность, оформленную в установленном порядке. Доверенность, 
предоставляющая право получения подлинника документа о предшествующем уровне 
образования, не нуждается в нотариальном удостоверении. Без доверенности документы 
выдаются законным представителям обучающегося, если он не достиг возраста 18 лет.

2.12. Заверенная в установленном порядке или МАДИ копия документа об 
образовании, выписка из приказа об отчислении или копия приказа об отчислении, 
зачетная книжка, возвращенная обучающимся, копия справки об обучении остаются в 
личном деле обучающегося.

2.13. Не допускается отчисление (в том числе как мера дисциплинарного взыскания) 
обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.


