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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок прекращения 

образовательных отношений обучающихся по образовательным программам ВО 

(специалитет) с федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

ОмГМУ).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для учебного управления 

и деканатов ОмГМУ. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, 

определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами 
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уполномоченных органов власти и локальными актами ОмГМУ. В случае 

изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 

органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

Положением, или изменения Устава ОмГМУ настоящее Положение действует в 

части, им не противоречащей. 

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора ОмГМУ об отчислении обучающегося из ОмГМУ.  

 

4 ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1 Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающегося 

из ОмГМУ: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п. 4.2 настоящего Положения. 

4.2 Обучающийся может быть отчислен досрочно: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе ОмГМУ за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы; 

 в связи с переводом для продолжения освоения образовательной программы 

в другой вуз; 

 за нарушения условий договора об оказании платных образовательных 

услуг в части оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 в случае установления нарушения порядка приема в ОмГМУ, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в ОмГМУ; 

 за неисполнение или нарушение устава ОмГМУ, правил внутреннего 

распорядка; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОмГМУ, 
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указанным в договоре о подготовке специалиста, в том числе в случае ликвидации 

ОмГМУ. 

4.3 Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения). 

По личному заявлению обучающегося, поданному на имя ректора в срок не менее 1 

месяца до начала ГИА, обучающемуся по окончании государственной итоговой 

аттестации предоставляются каникулы продолжительностью, регламентированной 

соответствующей образовательной программой, после чего производится 

отчисление в связи с завершением обучения. Обучающиеся, не подавшие 

заявлений на оформление каникул, отчисляются как выполнившие 

образовательную программу сразу после успешного прохождения ГИА. 

4.4 Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится по личному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.5 Обучающийся подлежит отчислению за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и в связи с 

невозможностью надлежащего исполнения обязательств ОмГМУ по 

предоставлению образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. Отчисление производится: 

а) при наличии у обучающегося не ликвидированной академической 

задолженности, в сроки, установленные графиком пересдач или индивидуальным 

графиком прохождения промежуточной аттестации в срок, не превышающий 5 

рабочих дней после второй пересдачи по дисциплине (практике). По личному 

заявлению обучающегося, имеющего неликвидированную академическую 

задолженность, ему может быть предоставлено право сдачи (пересдачи) всех 

экзаменов текущей сессии (зачетов) в соответствии с графиком промежуточной 

аттестации с последующим отчислением в срок, указанный в заявлении, но не 
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превышающий 5 рабочих дней после последней пересдачи экзаменов (зачетов) в 

соответствии с утвержденным расписанием.  

б) в случае, если по окончании академического отпуска обучающийся не 

приступает к учебным занятиям в течение 2 недель и не извещает в указанный срок 

письменно или сообщением по электронной почте деканат о причинах отсутствия; 

в) в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации. 

4.8 Отчисление в связи с переводом в другой вуз производится в соответствии 

с П-СМК-03.11. 

4.9 Отчисление за нарушения условий договора об оказании платных 

образовательных услуг в части оплаты стоимости платных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключенным договором о подготовке специалиста 

с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием (на платной основе). 

4.10 Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного воздействия 

применяется в случаях и порядке, установленных Пр-СМК-03.02.  

4.11 В случае отчисления по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и ОмГМУ, в том числе в случае ликвидации ОмГМУ, вопросы 

продолжения обучения решаются учредителем ОмГМУ (Министерством 

здравоохранения Российской Федерации) в установленном порядке. 

4.12 Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед ОмГМУ. 

4.13 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор о подготовке специалиста с 

высшим медицинским (фармацевтическим) образованием (на платной основе), при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа ректора ОмГМУ об отчислении обучающегося из ОмГМУ. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными актами ОмГМУ, прекращаются с даты 

его отчисления. 

4.14 После выхода приказа ректора об отчислении обучающийся должен быть 

приглашен в деканат соответствующего факультета для ознакомления с текстом 

приказа, после чего на обороте документа делается пометка «ознакомлен», 

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося полностью, 

ставятся личная подпись и дата ознакомления. При отказе обучающегося делать 

отметки об ознакомлении составляется и вкладывается в личное дело акт, который 

должен быть подписан 3 сотрудниками деканата (учебного управления). В случае 

неявки отчисленного для ознакомления с текстом приказа об отчислении в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней, почтовым отправлением с уведомлением ему 

высылается выписка из приказа об отчислении.  

4.15 Отчисленному обучающемуся может быть выдан подлинник документа 

об образовании, представленный им при зачислении в ОмГМУ, и в трехдневный 

срок после выхода приказа справка о периоде обучения установленного ОмГМУ 

образца (ВПО-Ф-64). 

4.16 Обучающимся на платной основе осуществляется возврат средств за 

неиспользованные образовательные услуги в порядке, установленном договором о 

подготовке специалиста с высшим медицинским (фармацевтическим) 

образованием (на платной основе). 

4.17 При отчислении обучающийся должен сдать студенческий билет и 

зачетную книжку; ликвидировать финансовую задолженность (при наличии); 

осуществить возврат печатных изданий, взятых в библиотеке или на кафедрах; 

иных средств, принадлежащих ОмГМУ, взятых во временное пользование; 

оформить и сдать в деканат обходной лист, который подшивается в личное дело. 

При невозможности возврата указанных документов (средств) производится 

оформление их утраты, о чем производится запись в личном деле. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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