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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об отчислении и восстановлении курсантов
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12. 2012 №273-Ф3, приказом Министра
обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 670, приказом
Минобразования России от 19.12.2013 № 1367, "Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по аттестуемым ООП.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
Обучающийся - курсант или слушатель, осваивающий основную
профессиональную образовательную программу высшего профессионального
образования (ВПО), среднего профессионального образования (СПО) или
дополнительную профессиональную образовательную программу.
Курсант - лицо, в установленном порядке зачисленное приказом
начальника училища в вуз для освоения основной образовательной
программы ВПО или СПО.
Слушатель - лицо, в установленном порядке зачисленное приказом
начальника училища в вуз для освоения образовательной программы ВПО.
СПО или дополнительной профессиональной образовательной программы.
Статус слушателя в части получения образовательных услуг
приравнивается к статусу курсанта соответствующей формы обучения.
Образовательное учреждение — Федеральное государственное
казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального
образования.
Перевод - переход обучающегося (без отчисления) для продолжения
образования в училище с одной образовательной программы на другую, а
также смена обучающимся в пределах уровня образования формы обучения,
сроков обучения, учебной группы.
Отчисление - прекращение официальных служебных отношений
между вузом и обучающимся.

2. Порядок отчисления из училища
2.1. В соответствии с Приложением № 3 к приказу Министра обороны
Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 670 «Порядок отчисления из
федеральных государственных военных профессиональных образовательных
организаций и военных образовательных организаций высшего образования
Министерства обороны Российской Федерации, порядок восстановления в
таких организациях, порядок перевода обучающихся из одной федеральной
государственной военной профессиональной образовательной организации
или военной
образовательной
организации
высшего
образования
Министерства обороны Российской Федерации в другую такую
организацию» обучающиеся до заключения ими контракта о прохождении
военной службы отчисляются из федеральных государственных военных
профессиональных
образовательных
организаций
и
военных
образовательных организаций высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации по неуспеваемости, недисциплинированности,
нежеланию учиться, состоянию здоровья (на основании заключения военноврачебной комиссии), в связи с невозможностью продолжать обучение по не
зависящим от них причинам, а также отказавшиеся заключить контракт о
прохождении военной службы.
2.2. Обучающиеся, проходящие военную службу по контракту,
отчисляются
из
военно-учебного
заведения
по
неуспеваемости,
недисциплинированности, нежеланию учиться, состоянию здоровья (на
основании заключения военно-врачебной комиссии), а также в связи с
невозможностью продолжать обучение по независящим от них причинам.
2.3.
По
неуспеваемости
отчисляются
обучающиеся,
не
ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, а
также не прошедшие государственную итоговую аттестацию.
2.4. По недисциплинированности представляются к отчислению из
военно-учебного заведения:
слушатели и адъюнкты, которым объявлено дисциплинарное
взыскание за совершение грубого дисциплинарного проступка;
курсанты - в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных
Сил Российской Федерации.
2.5. Материалы на представляемых к отчислению обучающихся
рассматриваются на ученом совете училища. Лицам, отчисленным из вуза,
выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому вузом.
2.6. Отчисление обучающихся со всех курсов, кроме выпускного,
производится приказом начальника вуза. Отчисление обучающихся с
выпускного курса производится приказами начальников, которым
подчинены вузы.
2.7. Прохождение военной службы лицами, отчисленными из военноучебного
заведения,
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательством и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

2.8. Специалисты могут быть отчислены из военно-учебного заведения
за невыполнение учебных планов, нарушение воинской (трудовой)
дисциплины, по состоянию здоровья (на основании заключения военноврачебной комиссии), а также в связи с невозможностью продолжать
обучение по независящим от них причинам.
Отчисление специалистов по указанным основаниям производится
приказами тех командиров (начальников), приказами которых они были
зачислены для обучения в данное военно-учебное заведение.
3. Порядок восстановления в училище
3.1. Военнослужащие, отчисленные из военно-учебного заведения с
должностей курсантов, и граждане, отчисленные из военно-учебного
заведения с должностей курсантов и уволенные с военной службы, могут
быть восстановлены для продолжения обучения в том же вузе, из которого
они были отчислены. Восстановление производится до начала учебного года
(семестра) на том же курсе обучения при наличии в вузе вакантных
должностей слушателей (мест для слушателей, обучающихся по заочной
форме, должностей адъюнктов, должностей курсантов) по той же военной
специальности (специализации), если с момента отчисления прошло не более
пяти лет, при этом возраст офицеров должен позволять им заключить новый
контракт на время обучения в вузе и на пять лет военной службы после его
окончания. Повторное восстановление для продолжения обучения в военноучебном заведении не допускается.
3.2. При отсутствии подготовки по военной специальности
(специализации) военнослужащие, отчисленные из военно-учебного
заведения с должностей курсантов, и граждане, отчисленные из военноучебного заведения с должностей курсантов и уволенные с военной службы,
могут
быть
восстановлены
по
другой
военной
специальности
(специализации) в рамках одного направления подготовки. Офицеры,
обучавшиеся по программам магистратуры и отчисленные из высшего
военно-учебного
заведения,
восстановлению
по
другой
военной
специальности (специализации) не подлежат.
3.3. Восстановление военнослужащих, отчисленных из высшего
военно-учебного заведения с должностей курсантов, для продолжения
обучения производится в порядке перевода к новому месту военной службы
в связи с зачислением в военно-учебное заведение по ходатайству командира
воинской части, где проходит военную службу военнослужащий.
Восстановление граждан, отчисленных из военно-учебного заведения с
должностей курсантов и уволенных с военной службы, для продолжения
обучения или прохождения государственной итоговой аттестации, в том
числе повторной, осуществляется в порядке поступления на военную службу
по контракту по ходатайству военного комиссара по месту жительства
граждан.
3.4. Ходатайства о восстановлении для продолжения обучения
рассматриваются на ученом совете (совете) вуза.

Критерии и показатели, учитываемые при принятии решения ученым
советом вуза о восстановлении для продолжения обучения в училище:
наличие вакантных должностей по той же военной специальности
(специализации);
с момента отчисления прошло не более пяти лет;
возраст кандидата должен позволять ему заключить новый контракт
на время обучения в вузе и на пять лет военной службы после его
окончания;
наличие действительного заключения врачебно-летной комиссии о
годности к летной работе;
положительные результаты сдачи испытаний по физической
подготовке;
положительное заключение о прохождении профессиональнопсихологического отбора;
положительная характеристика личности, наличие поощрений v
отсутствие дисциплинарных взысканий за грубые нарушения воинской
дисциплины за период обучения в училище;
наличие не более одной академической задолженности;
средний балл успеваемости по предметам обучения превышает
показатель 4.0.
Решение о восстановлении может быть принято в отношении
кандидатов на восстановление на втором и последующих курсах обучения.
Ходатайства на восстановление кандидатов, отчисленных в связи с
летной
неуспеваемостью
(профессиональной
непригодностью),
не
рассматриваются.
К ходатайству о восстановлении для продолжения обучения
прикладываются:
заявление гражданина (рапорт военнослужащего с резолюцией
командира войсковой части) с указанием курса обучения и специальности;
характеристика с места работы (служебная характеристика) с
указанием выводов;
копия академической справки;
положительный результат медицинского освидетельствования на
предмет годности к военной службе по контракту;
справки из наркологического и психоневрологического диспансеров
по месту жительства о том, что кандидат не состоит на учете в связи с
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расстройств;
справка об отсутствии судимости (для военнослужащего - заверенная
копия служебной карточки).
Восстановление для продолжения обучения в военно-учебные заведения
производится по представлению начальника вуза приказом статс-секретаря заместителя Министра обороны Российской Федерации по личному составу.
3.5 Лица, отчисленные с выпускного курса, ранее допущенные к сдаче
государственных
экзаменов
и
защите
ВКР,
и
получившие

неудовлетворительную оценку за государственный экзамен или защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР), а также отчисленные за
нарушение учебной дисциплины, как не явившиеся по неуважительной
причине на сдачу госэкзамена или защиту ВКР, могут быть зачислены в
порядке восстановления
для повторного прохождения
итоговой
государственной аттестации не ранее, чем через 1 год и не позднее 5 лет
после прохождения ИГА впервые.
Повторные итоговые аттестации испытания не могут назначаться
вузом более двух раз.
4. Порядок перевода обучающихся
4.1. Перевод слушателей на обучение с одной военной специальности
(специализации) на другую в одном высшем военно-учебном заведении, а
также из одного высшего военно-учебного заведения в другое не
производится.
Перевод курсантов по служебной необходимости на обучение с одной
военной специальности (специализации) на другую в одном военноучебном заведении осуществляется решением начальника вуза по
согласованию с органами военного управления, в интересах которых
осуществляется подготовка военнослужащих, и Главным управлением
кадров, а также с согласия курсантов, подлежащих переводу. Перевод
курсантов, являющихся военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту, по их личной просьбе в другие военно-учебные заведения
осуществляется для продолжения обучения по военной специальности
(специализации), по которой они обучались до перевода, или по военной
специальности (специализации), входящей в соответствующее направление
подготовки, по согласованию с органами военного управления, в интересах
которых осуществляется подготовка военнослужащих, на основании
решения начальника Главного управления кадров. Перевод осуществляется
до начала учебного года (семестра). При переводе в другой вуз курсанту
выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому военно-учебным заведением.
4.2. В случае различий в учебных планах начальник вуза, в который
переводится курсант или восстанавливается военнослужащий (гражданин,
отчисленный из военно-учебного заведения с должности курсанта),
определяет перечень подлежащих сдаче дисциплин (модулей, учебных
предметов, курсов, циклов) и сроки сдачи экзаменов (зачетов) по ним. Для
таких военнослужащих разрабатывается индивидуальный учебный план.
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