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1. Общие положения
1.1 Положение порядке прекращения образовательных отношений и 

восстановления обучающихся устанавливает общие требования к процедурам 
прекращения образовательных отношений и восстановления обучающихся в Якутском 
институте водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»

1.2 Порядок прекращения образовательных отношений и восстановления 
обучающихся разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о 
порядке прекращения образовательных отношений и восстановления обучающихся в 
ФБОУ ВПО «НГАВТ», утвержденного ученым советом ФБОУ ВПО «НГАВТ» от 
12.05.2014 г., протокол № 8, Устава ЯИВТ.

2. Процедура прекращения образовательных отношений
2.1 Образовательные отношения между обучающимися и ЯИВТ могут быть 

прекращены (процедура отчисления) по уважительным причинам в связи:
а) с завершением обучения и получением документа об образовании;
б) с собственным желанием обучающегося (или его законных представителей, в случаях 
не достижения обучающимся 18-летнего возраста);
в) с призывом обучающегося на военную службу или направлением его на заменяющую 
её альтернативную гражданскую службу с правом предоставления академического 
отпуска на указанный период, либо отчислением с правом восстановления;
г) с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другое образовательное учреждение по инициативе обучающегося;
д) со смертью обучающегося (по заявлению его законных представителей);
е) с состоянием здоровья обучающегося согласно заключению врачебной комиссии.

2.2 В случаях прекращения образовательных отношений по уважительным 
причинам (за исключением п. 2.1а настоящего Положения) обучающимся 
собственноручно пишется заявление о прекращении образовательных отношений и 
указывается причина. Приказ об отчислении обучающегося готовится деканатом (учебной 
частью) и согласуется директором ЯИВТ и подписывается ректором Университета.

2.3 Тексты приказов, в случаях отчисления студента по уважительным причинам:



Кузнецову Наталью Андреевну, студентку группы ИТ-31, обучающуюся на 
бюджетной основе по направлению подготовки 230400.62 «Информационные системы и 
технологии», отчислить из ЯИВТ 20.01.15г. в связи с переводом в Сибирскую 
государственную геодезическую академию, г. Новосибирск.

Основание: заявление студентки с визой декана, справка СГГА (установленного 
образца) о согласии на перевод, учебная карточка.

Иванова Ивана Ивановича, студента группы ЭТ-11, обучающегося на бюджетной 
основе по направлению подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника», 
отчислить из ЯИВТ по собственному желанию 20.01.15г.

Основание: заявление студента с визой декана, учебная карточка.

Сидорова Ивана Петровича, студента группы ГС-31, обучающегося по направлению 
подготовки 270800.62 «Строительство» на платной основе, отчислить из ЯИВТ по 
собственному желанию 20.01.15г. и расторгнуть договор «О платных образовательных
услугах» № ___от _______________ 20_г.

Основание: заявление студента с визой декана, учебная карточка.

Петрова Ивана Сергеевича, студента группы С-31, обучающегося по направлению 
подготовки 180100.62 «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры» на платной основе, отчислить из ЯИВТ в связи с призывом на
военную службу, расторгнуть договор «О платных образовательных услугах № __от

________ 20__г. с правом восстановления в течение 5 лет.
Основание: заявление студента с визой декана, повестка райвоенкомата, учебная 

карточка.

Петрову Ивану Сергеевичу, студенту группы С-31, обучающемуся по направлению 
подготовки 180100.62 «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры» на платной основе, предоставить академический отпуск в 
связи с призывом на военную службу, расторгнуть договор «О платных образовательных
услугах» № ___от___________ 20_г. с правом восстановления в течение 5 лет.

Основание: заявление студента с визой декана, повестка райвоенкомата, учебная 
карточка.

2.4 Образовательные отношения между обучающимися и ЯИВТ могут быть 
прекращены досрочно в случаях:
а) нарушения порядка приёма (незаконное зачисление) в ЯИВТ.
б) нарушения обучающимися выполнения требований (стандартов) по освоению 
образовательной программы, учебного плана, графика учебного процесса;
в) несвоевременного выхода из академического отпуска в течение двух недель после его 
завершения;
г) самовольного прекращения посещения занятий без уважительной причины в течение 
двух учебных недель;
д) дисциплинарных нарушений, определяемых Уставом и Правилами внутреннего 
распорядка ЯИВТ;
е) ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность;



ж) осуждения обучающегося к наказанию, исключающему продолжение учебы в 
образовательном учреждении, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 
силу.

2.5 Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений 
является приказ об отчислении обучающегося, который готовится деканатом (учебной 
частью), согласовываются директором ЯИВТ и подписывается ректором Университета.

2.6 При досрочном прекращении образовательных отношений обучающемуся в 
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаётся справка об 
образовании, если он сдал зачёты и экзамены за целый семестр обучения.

2.7 При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 
платных услуг, в случае обучения студента на платной основе, расторгается на основании 
приказа об отчислении обучающегося из Университета.

2.8 Варианты текстов приказов, в случаях отчисления студента по неуважительным 
причинам:

Кузнецова Сергея Сергеевича, студента группы М-41, обучающегося на бюджетной 
основе по специальности 190602.65 «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов 
и транспортных терминалов», отчислить из ЯИВТ 20.01.15г. в связи с академической 
неуспеваемостью.

Основание: Рапорт декана (классного руководителя, заведующего отделением) 
учебная карточка.

Сидорова Ивана Петровича, студента группы М-41, обучающегося на платной основе 
по специальности 190602.65 «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 
транспортных терминалов» отчислить из ЯИВТ 20.01.15г. за невыполнение учебного 
плана в установленные сроки (или имеющего академическую задолженность, или 
получившего неудовлетворительную оценку на государственной (итоговой) аттестации, 
или не вышедшего на защиту выпускной квалификационной работы -  (указывается вид 
академической задолженности) и расторгнуть договор «О платных образовательных 
услугах» № ___от ___________ 20__ г.

Основание: представление декана, объяснительная записка студента, учебная 
карточка.

Кузнецова Ивана Петровича, студента группы ГС-31, обучающегося по направлению 
подготовки 270800.62 «Строительство» на платной основе, отчислить из ЯИВТ 21.01.16
г. и расторгнуть договор «О платных образовательных услугах» № ___ от ___
______ 20__ г. в связи с нарушением условий договора (указать пункт договора).

Основание: предоставление деканата факультета, объяснительная записка
студента, учебная карточка.

Сидорова Ивана Петровича, студента группы М-41, обучающегося на полатной 
основе по специальности 190602.65 «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов 
и транспортных терминалов» отчислить из ЯИВТ 20.01.15г. в связи с невыходом из 
академического отпуска и расторгнуть договор «О платных образовательных услугах» 
№ ___от ___________ 20г.

Основание: предоставление деканата факультета, объяснительная записка
студента, учебная карточка студента.



Кузнецова Сергея Сергеевича, студента группы М-41, обучающегося на бюджетной 
основе по специальности 190602.65 «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов 
и транспортных терминалов», отчислить из Университета 20.01.15г. за нарушение 
обязанностей, предусмотренных (указываются нарушения из Устава ЯИВТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ», Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 
общежитии или иных локальных актов ЯИВТ).

Основание: предоставление деканата, начальника ОРСО, командира роты (с 
указанием пунктов Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии 
или Устава ЯИВТ), объяснительная записка студента (курсанта) (или акт об отказе 
дать объяснение), документы (при наличии) о ранее наложенных дисциплинарных 
взысканиях, учебная карточка.

Иванова Ивана Ивановича, студента группы ЭТ-11, обучающегося на бюджетной 
основе по направлению подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника», 
отчислить из ЯИВТ 20.01.15г. указать причину отчисления (по состоянию здоровья, в 
связи со смертью, вступлением в силу обвинительного приговора и т.п.)

Основание: предоставление деканата факультета (по каждому основанию указать 
свой перечень документов), учебная карточка.

3. Процедура восстановления

3.1 Обучающийся, отчисленный из ЯИВТ по своей инициативе до завершения 
освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
продолжения обучения в ЯИВТ при условиях:
а) не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанный обучающийся был 
отчислен;
б) после отчисления прошло не больше пяти лет;
в) наличия вакантных (в т.ч. бюджетных) мест, с сохранением прежних условий обучения.

3.2 Для восстановления студенту (курсанту) необходимо предоставить в деканат 
(учебную часть) документы:
- заявление на имя директора ЯИВТ, в котором указываются причина и год отчисления;
- академическую справку;
- документ об образовании, полученный при отчислении.

3.3 Студенты (курсанты), прервавшие обучение в связи с призывом на военную 
службу (после завершения академического отпуска), восстанавливаются на тот же курс в 
течение семестра, с которого они были призваны. После восстановления они должны 
ликвидировать имеющуюся академическую задолженность в сроки, установленные 
приказом директора ЯИВТ.

3.4. При восстановлении в число обучающихся:
3.4.1 Засчитываются оценки экзаменов и зачётов по тем дисциплинам, учебные 
программы которых не изменились и соответствуют действующему Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС) или Государственному 
образовательному стандарту (ГОС) по указанному направлению подготовки или
специальности.



3.4.2 При отсутствии учебных дисциплин в зачётной книжке в соответствии с 
требованиями ФГОС или ГОС, необходимо сдать их по форме рабочего учебного плана 
специальности (направления подготовки) до начала будущей сессии.
3.4.3 Дисциплины по выбору, изученные обучающимся ранее, но отсутствующие в 
учебном плане в группе, в которую он восстанавливается (по желанию обучающегося), 
перезачитываются, а дисциплины по выбору, изученные группой до момента 
восстановления туда обучающегося, им не изучаются. При этом должно учитываться 
общее количество учебных часов по ФГОС или ГОС по данной специальности 
(направлению подготовки).

3.5 Восстановленному в ЯИВТ, выдаются студенческий билет, зачётная книжка и 
лист ликвидации академической задолженности (разницы в учебных планах) с указанием 
сроков сдачи экзаменов и (или) зачётов. В случае утери, или лорче зачётной книжки и 
(или) студенческого билета, обучающемуся выдаются дубликаты.

3.6 При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ЯИВТ по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении в 
образовательном учреждении на новых условиях.

3.7 Не подлежат восстановлению лица:
- отчисленные из ЯИВТ за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка;
- отчисленные из ЯИВТ или другого образовательного учреждения за совершение 
противоправных действий, появление в образовательном учреждении в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за поступки, не совместимые с 
будущей профессиональной деятельностью.

3.8 В приказах на отчисление студентов (курсантов), не подлежащих 
восстановлению, должна быть формулировка «без права восстановления».

3.9 В ЯИВТ плата за процесс восстановления не взимается.
3.10 Обучающиеся, с которыми образовательные отношения были прекращены 

досрочно (п. 2.4), восстанавливаются на места с полным возмещением затрат на обучение.
3.11 Основанием для восстановления является приказ, который готовит деканат 

(учебная часть), согласовывает директор ЯИВТ, подписывает ректор Университета..
3.12 Тексты приказов в случае восстановления по уважительной причине:

Иванова Ивана Ивановича восстановить на 2 курс обучения специальности 180403.65
«Судовождение», на бюджетную основу обучения 20.01.15г., отчисленного из числа 
студентов в связи с призывом на военную службу.

Разницу в программах ликвидировать до 31.03.15г. в соответствии с индивидуальным 
учебным планом. К учёбе приступить с «___» _______20_г.

Основание: личное заявление студента с визой декана, военный билет.

Сидорова Ивана Петровича, восстановить на 4 курс обучения специальности 
190602.65 «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных 
терминалов», на платную основу обучения 20.01.15г., отчисленного из числа студентов 
за невыполнение учебного плана в установленные сроки, заключить договор «О платных 
образовательных услугах».

Разницу в программах ликвидировать до 31.03.15г. в соответствии с индивидуальным 
учебным таном. К учёбе приступить с «___»______ 20_г.

Основание: личное заявление студента с визой декана.


