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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТЧИСЛЕНИИ, ВОССТАНОВЛЕНИИ И АКАДЕМИЧЕСКИХ
ОТПУСКАХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРДИНАТУРЕ

I.

ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ АКАДЕМИИ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 года № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным
программам
высшего
образования - программам ординатуры»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»;
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по специальностям (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
Уставом и иными локальными актами Академии.
1.2. Обучающийся в ординатуре может быть отчислен из Академии в следующих
случаях:
а) по собственному желанию;
б) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
в) по состоянию здоровья;
г) в связи с окончанием Академии;
д) в связи с расторжением договора на обучение;
е) за невыполнение учебной программы или получение неудовлетворительной
оценки на государственной итоговой аттестации;
ж) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего
распорядка и правилами проживания в общежитии и иных локальных актов
Академии;
з) в связи с невыходом из академического отпуска;
и) в случае совершения преступления или административного правонарушения,
связанного с нарушением общественного порядка и общественной безопасности, а
также в случае совершения иных административных правонарушений или

приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения; к) в связи со смертью, а также в случае
признания по решению суда безвестно отсутствующим (умершим);
л) в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление; м) в случаях, предусмотренных договором на обучение;
н) за совершение дисциплинарного проступка или предоставление поддельных документов,
связанных с обучением в Академии.
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами «а» - «г», «к» настоящего пункта,
является отчислением по уважительной причине.
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами «д» - «и», «л» - «н» настоящего
пункта, является отчислением по неуважительной причине.
Отчисление обучающегося по подпунктам «а» - «в», «д» производится по личному заявлению
обучающегося.
Отчисление обучающегося по подпунктам «г», «е» - «н» производится • по представлению
декана факультета, на основании служебной записки заведующего профильной кафедрой.
Обучающийся отчисляется приказом ректора Академии.
1.2.
За невыполнение учебного плана (неуспеваемость) из Академии отчисляются
обучающиеся:
имеющие пропуски по неуважительным причинам 30% и более семинарских,
практических занятий и лекций по всем дисциплинам в совокупности, предусмотренных
учебным планом полугодия;
отсутствие двух зачетов по специальным дисциплинам или по фундаментальным
дисциплинам по результатам первого года обучения;
отсутствие двух зачетов по специальным дисциплинам или по смежным дисциплинам по
результатам второго года обучения;
получение на экзамене по специальной дисциплине неудовлетворительной оценки;
неявка без уважительной причины на экзамен по специальной дисциплине или дважды на
пересдачу экзамена;
невыполнение программы практической подготовки по представлению руководителя
практики.
1.3.

Обучающемуся, не явившемуся на экзамен без уважительной причины, деканом

факультета выставляется оценка «неудовлетворительно». Неявка обучающегося на экзамен без
уважительной причины засчитывается ему как попытка сдачи экзамена.
1.4.

Ординаторы, имеющие академическую задолженность вправе пройти промежуточную

аттестацию не более двух раз в сроки, установленные индивидуальным графиком в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни ординатора, нахождение его в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 -х лет
1.5.

Обучающиеся, не ликвидировавшие задолженность, считаются отчисленными с того

курса обучения, за который эта задолженность не была ликвидирована.

1.6. Днем отчисления ординатора считается дата, прописанная в приказе, с момента
наступления которой, последний не допускается к занятиям и считается утратившим
отношения с Академией.
Не допускается отчисление ординаторов во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
При отчислении ординатора из Академии, независимо от причины отчисления, после
представления в деканат обходного листа по личному заявлению ординатора
выдается справка установленного образца ему лично или другому лицу по
заверенной в установленном порядке доверенности.
II.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Лицо, отчисленное из Академии по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Академии в течение трех лет после отчисления из
него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено. Общая продолжительность обучения ординатора не должна
превышать срока, установленного учебным планом для освоения основной
образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный
год.
2.2. При наличии нескольких претендентов на место, финансируемое из средств
федерального бюджета, Академия организует конкурсный отбор на вакантное место.
2.3. Количество мест для восстановления, финансируемых из средств федерального
бюджета в установленном порядке, определяется разницей между контрольными
цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством ординаторов,
обучающихся по специальности на соответствующем году обучения. В случае
отсутствия мест, финансируемых из федерального бюджета, восстанавливающемуся
может быть предложено обучение на платной основе по договору с оплатой
стоимости обучения.
2.4. Ординатор, обучающийся на бюджетной основе, отчисленный из Академии за
академическую неуспеваемость, может быть восстановлен на обучение только на
платной основе по договору с оплатой стоимости обучения.
2.5. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из Академии,
осуществляется по результатам устного собеседования. Решение о допуске к
собеседованию принимает ректор на основании личного заявления и ходатайства
декана. Дисциплины и сроки проведения собеседования устанавливаются деканом.
Восстановление в число ординаторов осуществляется 2 раза в год, с 01 сентября и с
01 февраля текущего года.
2.6. Результаты собеседования оформляются протоколом (приложение 1). Протокол
собеседования хранится в деканате в Деле «Восстановление и перевод ординаторов»,
копия протокола передается в личное дело ординатора.
2.7. При положительном решении вопроса издается приказ ректора о
восстановлении в число ординаторов.
2.8. При восстановлении на платную форму обучения ординатор обязан, не позднее
5 рабочих дней с даты проведения собеседования заключить с Амурской ГМА

договор о подготовке специалистов на платной форме обучения и произвести оплату
обучения (копию документа, подтверждающего оплату, предоставить в Амурской
ГМА)
2.9. Восстановленные в число обучающихся обязаны посещать все виды учебных
занятий, сдавать зачеты и экзамены по программе соответствующего года обучения.
2.10.
Восстановлению не подлежат лица: отчисленные за неуспеваемость из других
образовательных
организаций;
дважды
отчисленные
за
академическую
неуспеваемость; отчисленные с первого года обучения до прохождения
промежуточной аттестации; совершившие уголовные преступления в период
обучения в вузе.
2.11.
Обучающийся первого года, отчисленный из Академии по собственному
желанию после успешного прохождения промежуточной аттестации за 1 семестр
первого года обучения, может быть восстановлен в число ординаторов Академии на
2 семестр первого года обучения.
2.12.
Ординатор, восстановленный для дальнейшего обучения, должен вновь
прослушать курс лекций, выполнить практические и семинарские занятия и
получить зачеты в соответствии с учебным планом.
III. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОТПУСКА
3.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в ординатуре, в т.ч.
иностранным гражданам в связи с невозможностью освоения основной
образовательной программы высшего образования ординатуры в Академии, по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам и в других
исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства,
беременность и роды, необходимость осуществления ухода за ребенком) на период
времени, не превышающий двух лет. Академический отпуск предоставляется
неограниченное количество раз.
3.2. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый по медицинским
показаниям, в случае призыва на военную службу обучающимся, имеющим
заболевания хронического характера либо длительные и частые заболевания, а также
в связи с беременностью и родами, необходимость осуществления ухода за ребенком
и в других исключительных случаях по заявлению может быть представлен
академический отпуск.
3.3. Заключение о возможности предоставления обучающемуся академического
отпуска по медицинским показаниям выдается врачебной комиссией медицинской
организации. При этом диагноз заболевания обучающегося в заключении может не
указываться.
3.4. Обучающиеся первого года в случае обострения хронических заболеваний,
сопровождающихся временной утратой трудоспособности в течение четырех
месяцев в учебном году, отчисляются из Академии. Вопрос о предоставлении
академического отпуска в этих случаях решается строго в индивидуальном порядке.
3.5.Обучающиеся, не предъявившие жалоб на состояние здоровья до начала
промежуточной аттестации, получившие во время аттестации неудовлетворительные
оценки и возбудившие после этого ходатайство о предоставлении академического
отпуска, считаются неуспевающими и теряют

право на получение академического отпуска.
3.6. Решение о предоставлении академического отпуска принимает ректор
Академии или уполномоченное им лицо в десятидневный срок с момента получения
письменного заявления и соответствующих документов от обучающегося. Решение
оформляется приказом ректора.
Основанием для издания приказа является:
по медицинским показаниям - личное заявление обучающегося и заключение
врачебной комиссии медицинской организации;
в случае призыва на военную службу - личное заявление обучающегося и
повестка военного комиссариата, содержащая время и место для отправки к месту
прохождения военной службы;
в других исключительных случаях - личное заявление обучающегося и
документ, подтверждающий основание для получения академического отпуска (при
его наличии).
3.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты
в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат
отдельным
категориям
граждан,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации.
3.8. Оказание платных
образовательных услуг
обучающимся
во
время
академического отпуска не осуществляется и плата с них не взимается.
3.9. Порядок пользования
общежитием обучающимися,
находящимися
в
академических отпусках, определяется Академией.
3.10.
Основанием для издания приказа о допуске к образовательному процессу
обучающегося, находящегося в академическом отпуске по медицинским показаниям,
является письменное заявление обучающегося о выходе из академического отпуска
и заключение врачебной комиссии медицинской организации о выздоровлении.
3.11.
Восстановленные обязаны посещать все виды учебных занятий, сдавать
экзамены и зачеты по программе соответствующего года обучения.

