
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

«Ш » С 'Я   ̂ 2017г. г. Симферополь

О введении в действие Изменения № 1 
к Положению о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет»

В соответствии с решением Ученого Совета от 30.01.2017 протокол № 9 Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет».

восстановления обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет», 
утвержденное решением Ученого совета от 29.11.2016 г. протокол № 7 и введенное в действие 
приказом Ректора от 08.12.2016 г. № 532:

1.1. в пункт 2.16. раздела 2 «Общие правила перевода и восстановления» внести 
следующее изменение и изложить в новой редакции:

-  предложение «Разница, как правило, не может превышать 15 зачетных единиц» заменить 
предложением «Разница, как правило, не может превышать 15 зачетных единиц для обучающихся 
очной формы обучения и не может превышать 27 зачетных единиц для обучающихся заочной 
формы обучения»;

1.2. в пункт 5.3. раздела 5 «Порядок отчисления» добавить следующий абзац:
«В случае, если обучающегося невозможно ознакомить с представлением об отчислении 

или обучающийся, представляемый к отчислению, не достиг 18-летнего возраста, Университет 
направляет обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося уведомление о предстоящем отчислении с указанием в нем даты отчисления, 
которой признается дата возникновения оснований для отчисления. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес. 
Приказ об отчислении издается через 2 недели, после отправления уведомления посредством 
почтовой связи».

1.3. Пункт 5.8. раздела 5 «Порядок отчисления» дополнить следующими пунктами:
5.8.1. До применения меры дисциплинарного взыскания, Университет должен затребовать

от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Изменение № 1 к Положению о порядке перевода, отчисления и



Отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

5.8.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.9. 
настоящего Положения.

5.8.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 
(пятнадцати) лет из Университета, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Университете, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Университета, а также нормальное функционирование Университета.

5.8.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора Университета, который доводится до обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в университете. Отказ 
обучающегося, родителей несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом. ¥

2. Директору центра информационных технологий ГБОУВО РК КИПУ настоящее
Изменение № 1 разместить на официальном сайте Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет» с момента введения его в действие настоящим приказом.

3. Управлению документооборота и контроля довести данный приказ до 
заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора
Ваниеву М.

Основание: выписка из протокола Ученого совета 
от 07.02.2017 г. № 01.7-08/84

Ректор

Согласовано:

Первый проректор М. Ваниева

Главный бухгалтер

Начальник учебно-методического 
управления

Начальник юридического отдела

. Ответственный секретарь приемной комиссии

Председатель ОО ППОО М.Н. Сеит-Аблаев


