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П О Л О Ж Е Н И Е 
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3.1. Основаниями для отчисления студента по инициативе 
администрации Университета или директора Института 
являются: 
 

• нарушение учебной дисциплины, Устава Университета, 
Правил внутреннего распорядка Университета, в том 
числе за непосещение учебных занятий на 
протяжении более чем одного месяца или пропуск 
более 100 аудиторных занятий в семестре без 
уважительных причин; 

• неучастие в зачётно-экзаменационной сессии без 
уважительных причин; 

 
• академическая неуспеваемость или задолженность 

(при получении трех неудовлетворительных оценок в 
зачетно-экзаменационную сессию); 

• не ликвидация академической задолженности в 
установленные директором Института сроки; 

 
• нарушение условий договора (неоплата обучения в 
установленные договором сроки) для обучающихся на 
платной основе; 

• нарушение студенческой и профессиональной этики; 
• нарушение Правил проживания в общежитии; 
• курение в неустановленных местах; 
• нарушение приказов ректора Университета, 
дополняющих Правила внутреннего распорядка вуза, 
включая Положение о студенческом городке ГУУ и 
Положение об организации пропускного режима на 
территорию и помещения ГУУ. 

 



 
3.3. Отчисление студента из Университета за академическую 
неуспеваемость проводится в следующих случаях: 
 

• если по итогам прошедшей зачетно-экзаменационной 
сессии студент имеет 3 и более академические 
задолженности (к академическим задолженностям 
относятся не сданные зачёты и/или экзамены); 

 
• если в установленные графиком учебного процесса 
сроки он не ликвидировал академическую 
задолженность хотя бы по одному зачету или 
экзамену (последний срок ликвидации академических 
задолженностей определяется календарным графиком 
учебного процесса на соответствующий учебный год, 
утвержденный ректором Университета); 

 
• если студент получил неудовлетворительную оценку 
при сдаче зачета или экзамена экзаменационной 
комиссии, созданной заведующим соответствующей 
кафедрой для коллективной оценки уровня знаний 
студента (комиссия создаётся заведующим кафедрой в 
случае двукратной не сдачи студентом зачета или 
экзамена преподавателю кафедры). Как правило, в состав 
комиссии входят директор института или их заместители 
по учебной работе, заведующий кафедрой или его 
заместитель по учебной работе и преподаватели 
кафедры, проводящие занятия по данной дисциплине. 

 


