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1.2. Под отчислением обучающегося в данном Порядке понимается прекращение
образовательных отношений, оформленное приказом ректора.
1.3. Под восстановлением в данном Порядке понимается возобновление
образовательных отношений
с лицом, отчисленным из Университета,
оформленное приказом Ректора.
1.4. Академическая
задолженность
–
неудовлетворительные
результаты
промежуточной аттестации студента по одному или нескольким учебным
дисциплинам (модулям) и (или) практикам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
1.5. Академическая разница – перечень, трудоемкость учебных дисциплин и (или)
практик, выявленных вследствие разницы в перечне уже изученных студентом за
предыдущий период и учебным планом программы, на которую планируется
восстановление.
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2. Отчисление студентов
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Университета:
 в связи с получением высшего образования (завершение обучения);
 досрочно по основаниям, установленным п.п. 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
обучающегося в связи со следующими уважительными причинами:
2.2.1. по собственному желанию;
2.2.2. по состоянию здоровья;
2.2.3. в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию.
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2.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
Университета в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за:
2.3.1. нарушение порядка приема в Университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
2.3.2. невыполнение обучающимся учебного плана в установленные сроки без
уважительных причин:
2.3.2.1. не ликвидация в установленные сроки академических задолженностей
независимо от числа дисциплин и (или) практик, по которым имеются
задолженности в соответствии с действующими локальными актами и
приказами ректора РАУ;
2.3.2.2. не выполнение индивидуального графика ликвидации академической
задолженности или академической разницы;
2.3.2.3. отсутствие на зачетно-экзаменационной сессии без уважительной
причины;
2.3.2.4. наличие 60% неуважительных пропусков
занятий
по одной
дисциплине в течение периода обучения . Для студентов, обучающихся
по ассинхронной системе обучения - 50%
2.3.2.5. наличие 40% неуважительных пропусков
занятий
по всем
дисциплинам в течение периода обучения . Для студентов, обучающихся
по ассинхронной системе обучения - 30%
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2.3.3. невыход обучающегося из академического отпуска в течение календарного
месяца со дня его окончания;
2.3.4. получение обучающимся неудовлетворительной оценки за государственную
итоговую аттестацию либо отсутствие без уважительной причины;
2.3.5. фальсификации обучающимся документов, связанных с учебным процессом;
2.3.6. неисполнение обязанностей по договору об оказании платных
образовательных услуг;
2.3.7. иное неисполнение обучающимся своих обязанностей (в том числе
нарушение Устава РАУ, дисциплинарного кодекса, иных локальных
нормативных актов).
2.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по следующим
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета:
2.4.1. в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
2.4.2. в случае смерти обучающегося.
2.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного студента перед Университетом.
2.6. Не допускается отчисление обучающихся по причинам, указанным в п.2.3
настоящего Порядка во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком или отсутствия по иной
уважительной причине.
2.7. Студентам, обучающимся по асинхронной системе, разрешается сдавать
академические задолженности в размере не более 12 кредитов до начала первого
семестра последнего года обучения.
2.8. Студент, получивший по одному и тому же предмету три неудовлетроварительные
оценки отчисляется из Университета за невыполнение обучающимся учебного
плана.
2.9. Студент, представленный к отчислению по причинам, указанным в п. 2.3, 2.8
настоящего Порядка не может быть отчислен по собственному желанию.
2.10.
При отчислении студента из РАУ ему выдается справка об обучениии
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в Университет.
В личном деле отчисленного студента копия указанного документа, а также копия
приказа об отчислении.
3. Восстановление студентов
3.1. Восстановление в статусе студента возможно только начиная со второго семестра
первого курса.
3.2. Лица, отчисленные из РАУ по собственной инициативе до завершения освоения
образовательной программы, имеют право на восстановление в течение пяти лет
после отчисления с сохранением прежних условий обучения при наличии
вакантных мест. В случае отсутствия вакантных мест с бюджетной основой, и
наличия вакантных платных мест, студент имеет право восстановиться на платное
место. Восстановление осуществляется на начало курса (семестра), в котором
студент был отчислен.

3.3. Лица, отчисленные из РАУ по инициативе Университета до завершения освоения
образовательной программы, имеют право на восстановление на платную форму
обучения в течение пяти лет после отчисления. Восстановление осуществляется не
ранее завершения учебного семестра (года), в котором указанное лицо было
отчислено.
3.4. Обучавшийся ранее по очной форме обучения имеет право на восстановление на
любую форму обучения, реализуемую по данному направлению/специальности
Университетом на момент восстановления. Обучавшийся по очно-заочной форме
обучения имеет право на восстановление на очно-заочную и заочную форму
обучения по данному направлению/специальности в случае их реализации на
момент восстановления. Обучавшийся по заочной форме обучения имеет право на
восстановление на заочную форму обучения.
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3.5. Лицо, обучавшееся в Университете на платной основе и отчисленный из
Университета до завершения освоения образовательной программы может быть
восстановлено только при отсутствии дебиторской задолженности.
3.6. Восстановление осуществляется приказом Ректора РАУ на основании личного
заявления бывшего студента с резолюцией директора соответствующего
института. При восстановление на другом направлении подготовки/специальности
необходимо также согласие директора принимающего института.
3.7. Для восстановления на очной и очно-заочной форме обучения заявление о
восстановление подается в течение месяца до и после начала семестра. Для
восстановления на заочной форме обучения заявление о восстановление подается
в течение месяца до начала периода обучения
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3.8. Лица, отчисленные из РАУ имеют право на восстановление не позднее семестра,
следующего за семестром, в котором они были отчислены. В случае, если студент
был отчислен до начала сессии или за неявку на сессию, то он не может быть
восстановлен позднее семестра отчисления. На момент восстановления сумма
академической разницы и академической задолженности на семестр
восстановления не должна превышать 8 дисциплин или 20 кредитов. В ином
случае может быть предложено восстановление на более раннем семестре, в
котором указанное условие выполняется.
3.9. В приказе о восстановлении должен содержаться пункт об установлении срока
погашения академической разницы и академической задолженности, но не позднее
начала промежуточной аттестатции.
3.10. Студент освобождается от изучения и аттестации перезачтенных дисциплин.
Стоимость обучения рассчитывается исходя из количества кредитов изучаемых

дисциплин (практик), а также за организацию аттестации по академическим
задолженностям из расчета 50000 драм за один экзамен и 25000 драм за один зачет.
3.11. Стоимость обучения для лиц, восстанавливающихся только для повторного
прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА), рассчитывается из
расчета 50000 драм за каждое испытание.
3.12. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами, заключаются новые
договоры об их обучении в РАУ на новых условиях.
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3.13. Лица, ранее обучавшиеся в других высших учебных заведениях, не могут быть
восстановлены в РАУ.

