Приложение 18
к приказу ректора от
«10» мая 2017 г.
№ 278-1 ОД

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова

ПОРЯДОК
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по
программам дополнительного образования

Саратов 2017

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Закона РФ «Об образовании» Российской Федерации, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
(далее - Университет) по программам дополнительного образования.
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Перевод с одной образовательной программы дополнительного образования на другую не предусмотрен.
2.2. Перевод на другую форму обучения по образовательной программе
дополнительного образования не предусмотрен.
2.3. Перевод обучающегося в Университет из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательные программы дополнительного
профессионального образования соответствующего уровня, не предусмотрен.
2.4. Перевод обучающихся Университета в другое образовательное учреждение не предусмотрен.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям:
- личное заявление обучающегося;
- непрохождение итоговой аттестации по неуважительной причине или за
получение на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов;
- нарушение правил внутреннего распорядка, устава и иных локальных
актов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;
- за невыполнение условий договора;
- порча имущества университета.
3.2. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям без уважительных причин в течение 3дней с момента начала занятий, он может быть отчислен, как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок.
3.3. Отчисление обучающихся по инициативе Университета во время их
болезни не допускается.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета,
прекращаются с даты его отчисления.
4. Порядок восстановления на обучение
4.1. Обучающиеся, отчисленные за нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся, за противоправные действия и неоднократные
нарушения Устава Университета, право на восстановление не имеют.

