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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Положение о порядке отчисления слушателей из федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» (далее - Положение) определяет порядок отчисления 
слушателей дополнительных профессиональных программ.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. 
№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»: 

-Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - 
Университет); 

- Положения об Управлении непрерывного образования и профориентации ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Слушатель подлежит отчислению из числа слушателей дополнительных 
профессиональных программ: 

3.1. По уважительным причинам, в том числе: 
3.1.1. По собственному желанию. Отчисление производится по личному заявлению 

слушателя в срок не позднее 10 дней после подачи заявления (Приложение №1). 
3.1.2. По состоянию здоровья. Отчисляется по представлению ректора Университета или 

личного заявления слушателя на основании соответствующего медицинского документа. 
3.2. По неуважительным причинам, в том числе: 
3.2.1. Если слушатель не прошел итоговую аттестацию в форме, установленной 

образовательной организацией. 
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3.2.2. В случае неоплаты за обучение в срок, указанный в договоре. Приказом ректора 
Университета договор об образовании на обучение расторгается. 

3.3. В связи с окончанием обучения по дополнительной профессиональной программе, 
после успешного прохождения итоговой аттестации. 

3.4. Не допускается отчисление слушателя во время его болезни, каникул, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. Отчисление производится приказом ректора Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Образец  
заявления слушателя об отчислении по собственному желанию 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 
Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу отчислить меня из числа слушателей программы повышения квалификации\ 

профессиональной переподготовки\ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

__________________________________________________________________________________ 
по собственному желанию. 

 
 
«___»_____________20__г.    __________________         

                                                            (подпись) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Дата 
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