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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Документированная процедура «Положение о порядке отчисления
курсантов (студентов)» (далее – Процедура) разработана в соответствии с
действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ в
области образования, международной Конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 с
поправками, с МС ИСО 9001:2015.
1.2 Цель Процедуры заключается в установлении порядка отчисления
курсантов (студентов) Филиала.
Достижение этой цели обеспечивается путем решения следующих задач:

обеспечение и защита конституционного права обучающихся, в части
получения ими высшего образования и среднего профессионального
образования;

создание механизма правовых отношений между участниками
процедуры отчисления обучающихся из Филиала.
1.3 Процедура является руководством для должностных лиц
(руководителей подразделений, сотрудников Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь (далее Филиал), участвующих в процессе
отчисления курсантов (студентов) Филиала.
1.4 Процедура обязательна к выполнению во всех структурных
подразделениях Филиала, участвующих в процессе отчисления курсантов
(студентов) Филиала.
1.5 Ответственные за применение данной процедуры являются все
руководители структурных подразделений участвующие в процессе отчисления
курсантов (студентов) Филиала.
2

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Документированная процедура составлена в соответствие с
документами, которые определяют требования к порядку отчисления курсантов
(студентов) Филиала:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования, разработанными и утвержденными Минобрнауки России;

Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования, разработанными и утвержденными
Минобрнауки России;

Международной конвенцией о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года с поправками (ПДНВ);

Приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.11.2015 № 1383 (ред. от 15.12.2017) «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 15.03.2013 № 185(ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»;

Уставом ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;

Положением о Филиале ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова» в г. Севастополь;

Внутренними нормативными документами системы менеджмента
качества Филиала;

Политикой Университета в области качества;

Целями Филиала в области качества.
3
ТЕРМИНЫ
СОКРАЩЕНИЯ

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ОБОЗНАЧЕНИЯ

И

3.1 Термины и определения
Академическая задолженность – это отсутствие удовлетворительных
результатов по промежуточным аттестациям, проводимым после изучения
очередного предмета, курса или модуля, если при этом нет уважительных
причин для такого результата.
Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам
образовательных учреждений высшего образования по медицинским
показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные
обстоятельства и в других).
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
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(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
Дисциплинарная комиссия - комиссия, на решение которой выносятся
вопросы соблюдения курсантами (студентами) правил внутреннего распорядка,
поведения.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
(образовательная программа) – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных документов, а также оценочных и методических
материалов.
Справка о периоде обучения – выдается лицам, не прошедшим итоговую
аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а так же лицам, освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным из Филиала.
3.2 Обозначения и сокращения
ВО - Высшее образование;
МК – менеджер по качеству;
ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа;
СМК - Система менеджмента качества;
УМР - учебно-методическая работа;
4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящее Процедура регламентирует основания отчисления
курсантов (студентов) Филиала.
4.2 Основаниями отчисления обучающихся являются:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
- по инициативе Филиала;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Филиала.
4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении из Филиала. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
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прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа об отчислении обучающегося из Филиала. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами Филиала, прекращаются с даты его
отчисления.
5
ОТЧИСЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗАВЕРШЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ)
5.1 Отчисление в связи с получением образования (отчисление по
окончании Филиала) осуществляется при условии завершения обучающимися
освоения основной образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации. Дата отчисления не должна превышать
нормативный срок освоения соответствующей основной профессиональной
образовательной программы.
5.2 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
итоговой аттестации 1 по соответствующим образовательным программам.
5.3 При отчислении в связи с получением образования обучающемуся
выдается диплом и приложение к диплому установленного образца. Копии
указанных документов хранятся в личном деле.
6
ОТЧИСЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЛИ
РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1 Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится:
а)
по собственному желанию;
б)
в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
в)
по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или прочим
причинам.
6.2 В случае отчисления по собственному желанию обучающимся или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
1

Порядок прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается: Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета в Институте; Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в Институте.
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обучающегося представляется в деканат личное письменное заявление
(Приложение 1, F-8.7-01-01) на имя директора Филиала с просьбой об
отчислении. Заявление должно быть завизировано в деканате. В случаях, если
студент (курсант) не достиг возраста 18 лет, то на заявлении необходимо
согласие родителя или законного представителя.
Заявление об отчислении по собственному желанию визируется
руководителем учебного структурного подразделения в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента поступления заявления в учебное структурное
подразделение или деканат.
6.3 После получения заявления специалист деканата выдает
обучающемуся обходной лист. После заполнения обходного листа
обучающийся предоставляет обходной лист, студенческий билет, зачетную
книжку и заявление о выдаче справки об обучении в деканат.
6.4 Специалист деканата в течение 3-х рабочих дней готовит приказ об
отчислении. В приказе в обязательном порядке указывается дата снятия со
стипендии и других видов довольствия для курсантов, обучающихся по очной
форме на бюджетной основе.
6.5 Приказ об отчислении, подписывается директором Филиала или
иным уполномоченным лицом в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня
подачи заявления об отчислении.
6.6 После подписания приказа директором Филиала или иным
уполномоченным лицом, деканат в течение 2-х рабочих дней осуществляет
рассылку приказа в соответствующие подразделения, в том числе в
установленные сроки уведомляет Военный комиссариат по месту регистрации
отчисленного.
6.7 После подписания приказа об отчислении директором Филиала,
курсант (студент) получает в деканате предыдущий документ об образовании
из своего личного дела. Специалист деканата делает ксерокопию документа об
образовании, которая подшивается в личное дело отчисленного вместе с
обходным листом.
6.8 Деканат в течение 3 (трех) рабочих дней после издания приказа об
отчислении и при наличии всех, перечисленных в п. 6.3 данной Процедуры,
документов готовит справку об обучении установленного образца.
6.9 В случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность (перевод в другой ВУЗ), заявление
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
рассматривается
руководителем
структурного подразделения лишь при наличии справки принимающей
образовательной организации, заверенной подписью ректора (проректора,
директора филиала) и скрепленной гербовой печатью принимающей
образовательной организации. Приказ об отчислении обучающегося в связи с
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переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом)
издается в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об
отчислении.
6.10 В случае невозможности продолжения обучения по состоянию
здоровья, семейным обстоятельствам или прочим причинам, заявление
(Приложение 2, F-8.7-01-02) обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося рассматривается
руководителем структурного подразделения лишь при наличии документов,
выданных медицинским учреждением или иных документов, подтверждающих
факт невозможности продолжения обучения. Дальнейший порядок
прохождения документов соответствует пп.6.2 - 6.8 настоящей Процедуры.
6.11 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, и обучающиеся по договорам с оплатой
стоимости обучения имеющие задолженности по оплате не могут быть
отчислены по собственному желанию.
6.12 При отсутствии академической и финансовой задолженности,
обучающийся может быть отчислен по собственному желанию, находясь в
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком.
6.13 Лицо, отчисленное из Филиала, по собственной инициативе до
завершения освоения ОПОП, имеет право на восстановление 2 для обучения в
течение пяти лет после отчисления из Филиала при наличии свободных мест и
с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
7

ОТЧИСЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ФИЛИАЛА

7.1 Отчисление по инициативе Филиала:
а)
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за
нарушение Устава Университета, Положения об Филиале, Правил внутреннего
распорядка обучающихся и иных локальных актов Филиала);
б)
в случае совершения курсантом (студентом) преступления,
установленного вступившим в законную силу приговором суда, а также за
совершение иных противоправных действий, порочащих звание курсанта
(студента) Филиала и за нарушение законодательства РФ;
в)
в случае невыполнения условий договора (неоплата обучения в
установленные договором сроки) для обучающихся на платной основе;
г)
в случае невыполнения обучающимся по основной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
Порядок и условия восстановления обучающегося определяются Положением о порядке перевода и
восстановления курсантов (студентов) Института.
2
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программы и выполнению учебного плана (за академическую неуспеваемость
(задолженность), в том числе не ликвидации академической задолженности в
установленные сроки, а также если обучающийся не приступил к обучению (как
не приступивший к занятиям)) 3;
д)
в случае невыхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 4;
е)
в случае предоставления обучающимся недостоверных сведений,
повлекших его зачисление в Филиал.
7.2 Отчисление курсанта (студента) по инициативе командования
(администрации) Филиала, может осуществляться по представлению деканата,
Дисциплинарной комиссии Филиала и регламентируется следующим порядком
(кроме случаев невыполнения условий договора (неоплата обучения в
установленные договором сроки) для обучающихся на платной основе):
7.2.1 Деканат готовит следующие документы на Дисциплинарную
комиссию:

Мотивированное представление об отчислении курсанта (студента),
в котором указывается фамилия, имя, отчество студента (курсанта), № учебной
группы, курс обучения, основания и причин для отчисления, при этом
указываются конкретные академические задолженности по Учебному плану,
количество пересдач по дисциплинам, результаты их сдач комиссии,
дисциплинарные проступки и прочее.

Письменное объяснение студента (курсанта) по поводу
обстоятельств его отчисления.
7.2.2 При подготовке документов, деканат должен учитывать следующие
обстоятельства:

В случае если курсант (студент) не достиг возраста 18 лет, то
необходимо уведомление родителя или законного представителя.

В случае если курсант (студент) обучается на основе договора об
оказании платных образовательных услуг и не является плательщиком,
необходимо
уведомление
физического
или
юридического
лица,
осуществляющего оплату услуг за обучение.
7.2.3 В случае если мотивированное представление об отчислении
курсанта (студента) связано с обстоятельствами, обусловленными потерей связи
с Филиалом, деканат письменно уведомляет курсанта (студента) и законных
представителей о времени рассмотрения вопроса на заседании Совета /
Дисциплинарно комиссии.
7.2.4 В случае если курсант подлежит отчислению за нарушения Устава,
Положения об Филиале, Правил внутреннего распорядка обучающихся, и иных
Сроки и порядок ликвидации академической задолженности устанавливаются: Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации курсантов (студентов), обучающихся по
программам ВО.
4
Порядок предоставления академических отпусков устанавливается Положением о порядке
предоставления академических отпусков обучающимся Филиала.
3
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локальных нормативных актов Филиала делается выписка из протокола
заседания Совета факультета /отделения с ходатайством о наложении
определенного дисциплинарного взыскания или об отчислении и передается на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Филиала.
7.2.5 На
основании
утверждённого
протокола
или
решения
Дисциплинарной комиссии об отчислении курсанта (студента), сотрудник
деканата готовит приказ об отчислении.
7.2.6 Отчисление обучающегося из Филиала за академическую
неуспеваемость проводится в следующих случаях:
непрохождения итоговой аттестации при отсутствии уважительных
причин;
получения
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительных результатов по любой из частей государственной
итоговой аттестации 5;
не ликвидации в установленные сроки академической
задолженности хотя бы по одному зачёту, зачету с оценкой, экзамену или иному
контрольному мероприятию, указанному в утвержденном учебном плане по
соответствующей образовательной программе (курсовой работе, курсовому
проекту и др.).
7.2.7 В последний день истечения установленного срока ликвидации
академической задолженности оформляется представление об отчислении и
проект приказа об отчислении.
7.2.8 На основании представления руководителя структурного
подразделения, завизированногозаместителем директора по учебной и
методической работе – первым заместителем директора, и документов,
подтверждающих наличие академической неуспеваемости, издается приказ об
отчислении за академическую неуспеваемость, подписанный директором
Филиала или иным уполномоченным лицом.
7.2.9 При отчислении курсанта (студента) за академическую
неуспеваемость, условно переведенного на следующий курс, в приказ об итогах
сессии вносится изменение и курсант (студент) отчисляется с того курса, по
дисциплинам которого не выполнен учебный план.
7.2.10 Отчисление обучающегося в случае установления нарушения
порядка приема в Филиал, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление, осуществляется на основании приказа, подписанного директором
Филиала или иным уполномоченным лицом по представлению (докладная
записка) руководителя структурного подразделения Филиала, завизированному
заместителем директора по учебной и научной работе, на основании служебной
записки ответственного секретаря Приемной комиссии Филиала с приложением
Порядок прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается: Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета в Филиале;
5
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копий документов, подтверждающих факт нарушения порядка приема в Филиал,
и объяснительной записки обучающегося по факту нарушения.
7.2.11Отчисление курсанта (студента) за совершение преступления,
установленного вступившим в законную силу приговором суда, а также за
совершение иных противоправных действий, порочащих звание курсанта
(студента)Филиала и за нарушение законодательства РФ, осуществляется
решением Дисциплинарной комиссии.
7.2.12В случае если отчисление курсанта (студента) связанно с
совершением преступления установленного вступившим в законную силу
приговором суда, то основанием для рассмотрения кандидатуры на заседании
Дисциплинарной комиссии является мотивированное представлением декана
факультета или начальником отделения с приложением копии судебного
решения.
7.2.13После выхода приказа об отчислении обучающийся заполняет
обходной лист, сдает студенческий билет, зачетную книжку в деканат и
обучающемуся выдаются документы о предыдущем образовании. На основании
заявления обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося выдается справка установленного образца
об обучении.
7.3 Отчисление курсанта (студента) за невыполнение условий договора
(неоплата обучения в установленные договором сроки) для обучающихся на
платной основе возможно только в случае расторжения договора на оказание
платных образовательных услуг, в т.ч. в судебном порядке.
В этом случае, деканат в течение 2 недель с начала семестра учебного года
направляет курсанту (студенту), его родителям или законным представителям и
(или) организации, являющейся плательщиком по договору, Письмоуведомление (согласованное с начальником административно-правового
управления) о возможном расторжении договора на обучение.
Деканат одновременно с отправкой Письма-уведомления направляет в
бухгалтерию Филиала служебную записку о необходимости расторжения
договора на обучение в судебном порядке с приложением всех необходимых
документов (их копий).
На основании утверждённого протокола Дисциплинарной комиссии,
сотрудник деканата готовит приказ об отчислении.
7.4 Не допускается отчисление обучающегося по основаниям,
указанным в настоящем разделе во время его болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
7.5 Все документы по отчислению обучающегося подшиваются в его
личное дело.
ОТ

8
ОТЧИСЛЕНИЕ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ
ВОЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
И ФИЛИАЛА
8.1 Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Филиала в случае:
ликвидации Филиала, осуществляющего образовательную
деятельность;
смерти обучающегося, признанием обучающегося по решению
суда безвестно отсутствующим или умершим.
8.2 Порядок отчисления, обучающегося по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося или родителей (законных, представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Филиала производится по
представлению
(докладная
записка)
руководителя
структурного
подразделения, завизированному заместителем директора по учебной и
научной работе, с приложением необходимых документов.
9

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРОЙ ЗАПИСИ

9.1 Управление данной Процедурой QP 8.7-01 как документом СМК,
осуществляется в порядке, установленном в разделе 5 QP 7.5.3-01«Управление
внутренними документами нормативными документами».
9.2 Подлинник актуализированной Процедуры хранится у менеджера по
качеству.
9.3 Записи, образующиеся в ходе выполнения данной Процедуры и место
их хранения приведены в Таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4

Наименование записи
Заявление
на
отчисление
по
собственному желанию
Заявление на отчисление по состоянию
здоровья или семейным обстоятельствам
Обходной лист
Приказ об отчислении курсанта
(студента)

10

Индекс
формы
F8.7-01-01
F 8.7-01-02
-

Место
нахождения
Личное дело курсанта
(студента)
Личное дело курсанта
(студента)
Личное дело курсанта
(студента)
Соответствующие
учебное структурное
подразделения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ

Ответственность за выполнение требований данной Процедуры несут:

зам. директора по учебной и научной работе осуществляет контроль
всего Процесса;
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деканаты несут ответственность за подготовку документов на Совет
факультета / отделения или дисциплинарную комиссию: мотивированное
представление об отчислении курсантов (студентов), письменное объяснение
студентов по поводу обстоятельств его отчисления; за процедуру отчисления
курсантов (студентов); обеспечение своевременную подачу необходимой
документации на дисциплинарную комиссию; за принятие заявлений на
отчисление; выдачу бланков обходного листа; подготовка приказа об
отчислении; рассылку приказа в соответствующие подразделения Филиала (в
течение 2х рабочих дней); уведомление Военного комиссариата по месту
проживания отчисленного; за оформление и выдачу в 3-х-дневный срок справку
об обучении (академическую справку) установленного образца.
11

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

Наличие приказа об
отчислении

3
да/нет

4
100%

да/нет

100%

да/нет

100%

да/нет
да/нет

100%
100%

% выполнения

2
Наличие мотивированного
представления об отчислении
курсанта (студента)
Наличие письменного
объяснение студента по поводу
обстоятельств его отчисления
Соблюдение сроков подачи
необходимых документов на
Совет
Наличие приказа об отчислении
Своевременная рассылка приказа
в соответствующие отделения
Филиала
Оформление и выдача в 3-хдневный срок справки об
обучении установленного
образца

Фактически

1
Выполнение
требований к сбору
необходимых
документов на Совет.
Соблюдение порядка
отчисления

Показатели

Единица
измерения

Критерии
обеспечения
результативности
процесса

Нормирующая
величина

Оценка результативности Процесса производится с помощью следующих
критериев и показателей, представленных в таблице 2.
Таблица 2

5

6

Соблюдение сроков
да/нет 100%
предоставления
справки об обучении
установленного
образца
Количество несоответствий документа фактическому процессу или действию, выявленных
при аудите, проверке или пересмотре: критериальное (допустимое) значение – не более
10%.

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА» в г. Севастополь

Положение о порядке отчисления курсантов
(студентов)
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Стр. 19 из 22

Индекс:
( Файл )

QP 8.7.1-01

Версия:

2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Форма Заявление на отчисление по собственному желанию,
F8.7-01-01;
Приложение 2 Форма Заявление на отчисление по состоянию здоровья или
семейным обстоятельствам, F 8.7-01-02.
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Индекс:
( Файл )

QP 8.7.1-01

Версия:

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
F-8.7-01-01
Заявление на отчисление по собственному желанию
Директору Филиала ФГБОУ ВО
«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь
Корнилову Ю.П.
________________________________
______________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

заявление
Прошу отчислить меня из числа курсантов (студентов)____курса
специальности______________________________
_______________________________________________________________
(указать название)

_______ группы _____________ очной/ заочной формы обучения по
собственному желанию.
Обучался(ась) на бюджетной/платной основе.
Задолженности по оплате не имею (для студентов, обучающихся на платной
основе).
Дата Подпись
Согласовано:
Деканат

ФИО

«___»___________20__ г.

подпись

Родители или законные представители
(опекун, попечитель
«___»___________20__ г.

подпись

ФИО
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Индекс:
( Файл )

QP 8.7.1-01

Версия:

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
F-8.7-01-02
Заявление на отчисление по состоянию здоровья или семейным
обстоятельствам
Директору Филиала ФГБОУ ВО
«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь
Корнилову Ю.П.
__________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

__________________________________
__________________________________
________________________________
заявление
Прошу
отчислить
меня
из
числа
студентов____курса
специальности________________________________________
_______________________________________________________________
(указать название)

_______группы______________________ очной, заочной формы обучения по
состоянию здоровья (или по семейным обстоятельствам).Документ,
подтверждающий обстоятельства, прилагаю.
Обучался(ась) на бюджетной/платной основе.
Задолженности по оплате не имею (для студентов, обучавшихся на платной
основе).
Приложение:
1. Документ, подтверждающий обстоятельства (указать какой документ).
Дата Подпись

