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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МСЭИ
1. Порядок и основания отчисления обучающихся из частного учреждения высшего
образования «Московский социально-экономический институт» (далее – МСЭИ)
разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МСЭИ.
2. Студент может быть отчислен досрочно в следующих случаях:
2.1.

по

инициативе

студента

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения
освоения образовательной программы в другом образовательном учреждении;
2.2. по инициативе МСЭИ в случае применения к студенту отчисления как меры
дисциплинарного взыскания на основании Положения о порядке привлечения студентов
МСЭИ к дисциплинарной ответственности, в случае невыполнения студентом по
образовательной

программе

обязанностей

по

добросовестному

освоению

такой

образовательной программы и выполнению учебного плана, нарушения предусмотренных
Уставом МСЭИ и Правилами внутреннего распорядка студентов, а также в случае
установления нарушения порядка приема в МСЭИ, повлекшего по вине студента его
незаконное зачисление;
2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных
представителей) не совершеннолетнего студента и МСЭИ, в том числе в случае
ликвидации МСЭИ.
3. Отчисление студента по его инициативе или по инициативе его родителей (законных
представителей) осуществляется на основании личного заявления студента на имя
ректора. В заявлении указывается причина отчисления и прилагается подтверждающий
документ (в случае необходимости).
4. Декан факультета, где студент проходит обучение, визирует заявление студента при
наличии обходного листа, который подтверждает, что студент не имеет финансовой
задолженности перед МСЭИ, сдал имеющуюся у него учебную литературу в библиотеку,
сдал в деканат зачетную книжку, студенческий билет.
5. На основании личного заявления студента ректор утверждает соответствующий приказ,
а договор на обучение считается расторгнутым.
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6. Студентам, отчисленным из МСЭИ по собственной инициативе, внесенная ими плата за
обучение возвращается в соответствии с условиями договора на оказание платных
образовательных услуг. Днем прекращения обучения является день подачи заявления на
имя ректора.
7. Студенту, отчисленному из МСЭИ по собственной инициативе, из личного дела
выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен. Заверенная
копия документа остается в личном деле студента. Все прочие документы (выписки из
приказов о зачислении, об отчислении, зачетная книжка, студенческий билет и т.д.)
остаются для хранения в личном деле.
8. При досрочном отчислении студента, после издания приказа об отчислении, по
требованию студента в письменной форме ему выдается справка об обучении.
9. Отчисление студента по инициативе МСЭИ, осуществляется на основании докладной
записки декана факультета, на котором обучается студент, на имя ректора. В докладной
записке указывается причина отчисления и прилагается подтверждающий документ (при
необходимости).
10.

На

основании

докладной

записки

декана

факультета,

ректор

утверждает

соответствующий приказ, а договор на обучение считается расторгнутым.
11. Студентам, отчисленным из МСЭИ по инициативе института, внесенная ими плата за
обучение возвращается в соответствии с условиями договора на оказание платных
образовательных услуг. Днем прекращения обучения является день подачи заявления на
имя ректора.
12. Студенту, отчисленному из МСЭИ по инициативе института, из личного дела
выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен. Заверенная
копия документа остается в личном деле студента. Все прочие документы (выписки из
приказов о зачислении, об отчислении, зачетная книжка, студенческий билет и т.д.)
остаются для хранения в личном деле.
13. Отчисление студентов МСЭИ в порядке перевода в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки,
осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования в
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другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении

отдельных

уровней

образования,

специальностей и направлений подготовки в МСЭИ.
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укрупненных

групп

профессий,

