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Внести в Положение об отчислении обучающихся из федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» от 14.04.2015 г. № 21-Д 
(далее -  Положение), утвержденное решением ученого совета университета 
от 27.03.2015 г., протокол № 44, следующие изменения:

1 В разделе 2 Положения:
1.1 В подпункте 1 пункта 2.2 абзац пятый исключить.
1.2 Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Отчисление обучающегося за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы (академическую 
неуспеваемость) производится:».

1.3 В подпункте 2.4.1 абзацы пятый -  восьмой изложить в следующей 
редакции:

«Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
следующие сроки:

после летней сессии -  до 01 октября следующего учебного года; 
после зимней сессии -  до 15 марта текущего учебного года.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в установленные настоящим подпунктом сроки 
ликвидации академической задолженности. В указанные сроки не включаются
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время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 
по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
университетом создается комиссия.».

1.4 В подпункте 2.4.1 абзац девятый исключить.
1.5 В подпункт 2.4.1 включить новые абзацы девятый -  двенадцатый 

следующего содержания:
«Указанные в настоящем подпункте сроки ликвидации академической 

задолженности в исключительных случаях могут быть продлены по решению 
декана факультета (директора института). О продлении сроков ликвидации 
академической задолженности обучающийся уведомляется деканом факультета 
(директором института).

Графики ликвидации задолженностей размещаются на официальном сайте 
университета в сети Интернет www.osu.ru, а также на стендах деканата факультета 
(учебной части института).

Обучающийся, имеющий академическую задолженность и намеренный ее 
ликвидировать, обязан обратиться в деканат факультета (учебную часть института) 
за получением аттестационного листа.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 
курс условно.».

2 В разделе 3 Положения:
2.1 Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 При отчислении обучающегося за невыполнение учебного плана или 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы (академическую неуспеваемость) декан факультета (директор института) 
готовит мотивированное представление об отчислении обучающегося с указанием 
причины и даты отчисления (Приложение 2), в течение пяти рабочих дней знакомит 
обучающегося с представлением об отчислении под подпись и передает его в отдел 
кадров. Отказ обучающегося ознакомиться с представлением об отчислении под 
подпись оформляется соответствующим актом. Отдел кадров подписывает 
указанное представление у ректора и готовит приказ об отчислении.».

2.2 Дополнить пункт 3.3 новым абзацем четвертым следующего 
содержания:

«Декан факультета (директор института) несет персональную ответственность 
за достоверность сведений, содержащихся в представлении об отчислении 
обучающегося.».

2.3 Абзац второй пункта 3.5 после слов «первичной профсоюзной 
организацией студентов университета» дополнить словами «и Студенческим 
советом университета».

2.4 Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9 По заявлению обучающегося университет в трехдневный срок выдает 

справку об обучении или о периоде обучения установленного образца, а также 
находящийся в личном деле подлинник документа об образовании.».

http://www.osu.ru


3 По тексту Положения слово «Устав» в соответствующем падеже 
заменить словом «устав» в соответствующем падеже.
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