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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

(далее – Университет, НВГУ) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ «О персональных 

данных»;  

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

 Уставом НВГУ;  

 локальными нормативными актами Университета.  

1.2. Настоящее положение распространяет свое действие на слушателей 

по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП). 
 

2. Порядок перевода слушателей 

2.1. Перевод слушателя с обучения по одной дополнительной 

образовательной программе на другую внутри Университета производится на 

основании его личного заявления. 

2.2. Перевод возможен: 

2.2.1. в период изучения вводных тем ДПП; 

2.2.2. при наличии частичного соответствия учебного плана содержания и 

объема в дополнительных профессиональных программах. 

2.3. В случае перевода по п. 2.2.1 Положения слушатель (Заказчик и (или) 

Юридическое лицо) и Университет, по обоюдному согласию заключают новый 

Договор об оказании дополнительных образовательных услуг (далее – 

Договор), перерасчет уплаченных денежных средств зависит от пройденного 

объема (количества часов), сроков оказания услуг. 

2.4. В случае перевода по п. 2.2.2 Положения проводится анализ 

соответствия освоенных слушателем тем (по документам учета результатов 

(зачетно-экзаменационные ведомости) освоения слушателем ДПП) 

требованиям учебного плана другой образовательной программы по 

содержанию и объему в часах. По результатам этого анализа в Договор, 

заключенный со слушателем или с юридическим лицом, вносятся изменения в 

части названия образовательной программы, ее объема (количества часов), 

сроков оказания услуг и их оплаты. 
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2.5. Решение о переводе с одной программы на другую оформляется 

приказом ректора Университета на основании личного заявления слушателя с 

указанием причин перевода. 
 

3. Порядок отчисления слушателей 

Слушатель может быть отчислен из НВГУ по собственной инициативе 

или по инициативе Университета. 

3.1. Основания отчисления по инициативе слушателя: 

3.1.1.  по собственному желанию (в том числе, в связи с призывом в ряды 

Вооруженных Сил); 

3.1.2. по состоянию здоровья. 

3.2.  Основания отчисления по инициативе Университета: 

3.2.1. в связи с окончанием ДПП;  

3.2.2.  за невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации (за неуспеваемость);  

3.2.3. в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым слушатель осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения;  

3.2.4. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом НВГУ, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Университета;  

3.2.5. в связи с невыходом из академического отпуска, потеря связи с 

Университетом (за нарушение учебной дисциплины).  

Отчисление слушателя, предусмотренное подпунктами 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. 

является отчислением по уважительной причине.  

Отчисление слушателя, предусмотренное подпунктами 3.2.2., 3.2.3., 

3.2.4., 3.2.5. является отчислением по неуважительной причине. 

Отчисление слушателя по инициативе Университета (кроме случаев, 

предусмотренных отчислением в связи с окончанием дополнительной 

профессиональной программы) может быть произведено после получения 

объяснения от него в письменной форме. Отказ слушателя от письменного 

объяснения или невозможность его получения не являются поводом для 

прекращения процедуры отчисления. 

Не допускается отчисление слушателей во время их болезни, каникул, 

академического отпуска. 

3.3. Порядок отчисления слушателей по инициативе слушателя 

3.3.1. Отчисление слушателя по собственному желанию осуществляется 

на основании его личного заявления, согласованного с руководителем ДПП  и 
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подписанного ректором (проректором по дополнительному образованию). 

Отчисление производится приказом ректора в срок не позднее 10 дней с 

момента подачи слушателем заявления.  

3.3.2. Отчисление слушателя по состоянию здоровья осуществляется на 

основании его личного заявления, согласованного с руководителем программы 

и медицинской справки. Отчисление производится приказом ректора не 

позднее 10 дней с момента поступления в Университет заявления вместе с 

медицинской справкой.  

3.4. Порядок отчисления слушателей по инициативе Университета 

3.4.1. Отчисление слушателя в связи с завершением освоения 

дополнительной профессиональной программы производится на основании 

прохождения итоговой аттестации (ИА). При этом формулировка отчисления 

зависит от результатов ИА:  

 в случае их успешного прохождения слушатель отчисляется в связи с 

успешным прохождением итоговой аттестации с присвоением/без присвоения 

соответствующей квалификации и выдачей документа установленного образца; 

 в случае непрохождения итоговой аттестации, слушатель отчисляется 

из Университета как не прошедший итоговую аттестацию. 

3.4.2. Отчисление слушателя в связи с расторжением договора на 

обучение предусматривается в случаях нарушения слушателем (либо лицом, 

заключившим договор на оплату за обучение), в том числе, условий оплаты.  

В отношении слушателей имеющих задолженность по оплате за 

обучение, действует следующий порядок:  

 руководитель структурного подразделения, реализующего ДПП, не 

допускает слушателя к промежуточной аттестации и (при наличии 

возможности) устно информирует о последствиях данной ситуации;  

 в случае если оплата не поступает в установленный срок,  проректор 

по дополнительному образованию на основании согласованной с 

руководителем структурного подразделения служебной записки, издает проект 

приказа об отчислении слушателя за неисполнение договора. При этом 

дополнительное уведомление о прекращении договора отсылать не требуется.  

3.4.3.  За невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации отчисляются слушатели: 

а) получившие неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) дополнительной профессиональной программы при пересдаче;  

б) не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии 

уважительных причин;  
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в) не ликвидировавшие задолженность в соответствии с Положением, 

регламентирующим формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дополнительным 

профессиональным программам в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет»; 

г) не допущенные к итоговой аттестации, как не завершившие освоение 

дополнительной образовательной программы (на основании Положения об 

итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 

программ); 

е) получившие неудовлетворительную оценку при прохождении итоговой 

аттестации или не явившиеся для прохождения итоговой аттестации без 

уважительной причины. 

Отчисление слушателей за невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации производится приказом 

ректора по представлению служебной записки руководителя структурного 

подразделения, реализующего ДПП. 

3.4.4. Отчисление слушателя в случае вступления в силу обвинительного 

приговора суда, которым слушатель осужден к лишению свободы или к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения, 

осуществляется на основании приговора суда, вынесенного слушателю и 

устанавливающего для него уголовное наказание. 

3.4.5. Отчисление слушателя за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом НВГУ, Правилами внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Университета производится приказом ректора 

по представлению руководителя структурного подразделения, реализующего 

ДПП, не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 

слушателя, пребывания его в академическом отпуске.  

Причиной для отчисления слушателя по данному основанию является 

неоднократное нарушение соответствующих правил.  

К грубым нарушениям правил относятся: 

а) оскорбительные действия, в том числе физические, в отношении 

преподавателей, сотрудников или слушателей; 

б) появление в Университете в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

в) распитие алкогольных или спиртосодержащих напитков на территории 

Университета; 

г) курение на территории Университета; 
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д) порча имущества Университета;  

е) нарушение правил техники безопасности и т.д. 

Неоднократным считается нарушение Устава и Правил внутреннего 

распорядка НВГУ, если к слушателю ранее в течение времени обучения 

применялись меры дисциплинарного воздействия. 

Решение об отчислении принимается ректором по представлению 

руководителя программы на основании выводов комиссии, создаваемой для 

изучения обстоятельств проступка, которая опрашивает пострадавших и 

свидетелей и получает от слушателя объяснения в письменной форме. В случае 

отказа слушателя дать указанное объяснение составляется соответствующий 

акт. Отказ слушателя дать объяснение не является препятствием для 

отчисления. Если комиссия рекомендует в качестве меры дисциплинарного 

взыскания отчисление из Университета, то все необходимые документы 

готовятся для издания приказа об отчислении в десятидневный срок с момента 

принятия решения об отчислении. 

3.4.6. Отчисление слушателя в связи с невыходом из академического 

отпуска, потерю связи с Университетом (за нарушение учебной дисциплины) 

производится приказом ректора по представлению руководителя структурного 

подразделения, реализующего ДПП, в том числе по следующим основаниям: 

 как не вышедшего из академического отпуска в установленные сроки;  

 как не приступившего к учебным занятиям (потеря связи с 

Университетом).  

Руководитель структурного подразделения, реализующего ДПП, 

уведомляет слушателя об отчислении за нарушение учебной дисциплины с 

указанием даты отчисления. Если в течение двух недель со времени отправки 

уведомления слушатель не представляет факт (документ), подтверждающий 

уважительную причину своего отсутствия, то издается приказ об отчислении. 

3.4.7. По требованию слушателя из его личного дела может быть выдана 

справка об успеваемости слушателя по программе дополнительного 

образования установленного образца (Приложение 1). 

3.4.8. При отчислении в связи с успешным освоением дополнительной 

профессиональной программы слушателю выдается документ установленного 

образца в соответствии с Положением о документах установленного образца в 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
  

4. Порядок восстановления слушателей  

4.1. Лицо, отчисленное из Университета, по инициативе слушателя или 

по инициативе Университета до завершения освоения дополнительной 
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образовательной программы, имеет право на восстановление с заключением 

нового Договора на оказание образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам и оплатой услуг в полном объеме.  
 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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