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40. Формы промежуточной аттестации, ее
периодичность и порядок ее проведения, а
также порядок и сроки ликвидации
академической задолженности
устанавливаются решением Ученого совета
университета.

Порядок проведения промежуточной
аттестации включает в себя систему
оценивания результатов промежуточной
аттестации и критерии выставления оценок.
Университет устанавливает правила
перевода оценок, предусмотренных
системой оценивания, им установленной, в
пятибалльную систему.

40. Формы промежуточной аттестации, ее
периодичность и порядок ее проведения, а
также порядок и сроки ликвидации
академической задолженности
устанавливаются решением Ученого совета
университета.

Порядок проведения промежуточной
аттестации включает в себя систему
оценивания результатов промежуточной
аттестации и критерии выставления оценок.
Преподаватель не может участвовать в
приеме промежуточной аттестации у групп,
для которых в течение семестра вел занятия
лекционного и (или) семинарского типа.
Университет устанавливает правила
перевода оценок, предусмотренных
системой оценивания, им установленной, в
пятибалльную систему.
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Положение о порядке отчисления обучающихся
ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева»

Положение о порядке отчисления обучающихся
РХТУ им. Д.И. Менделеева

1.2. Настоящее Положение разработано в
соответствии с:
•Уставом университета, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ
от 23.05.2011 № 1695;
•Правилами внутреннего учебного распорядка для
обучающихся Российского химико-
технологического университета, утвержденными
ректором Университета от 29.14.2014.

1.2. Настоящее Положение разработано в
соответствии с:
•Уставом университета, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от
17.12.2018 №1177, с изменениями, внесенными
приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28.08.2019
№ 652, и приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 16.10.2019
№ 1130;
•Правилами внутреннего учебного распорядка
обучающихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И.
Менделеева», утвержденные ректором
Университета от 10.04.2019;
•Положением о порядке перевода обучающихся,
принятое решением Ученого совета РХТУ
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол №3.
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4.1.3. Отчисление обучающегося в связи с
переводом в иную образовательную организацию
осуществляется после предоставления им справки
из принимающей образовательной организации.

4.1.3. Отчисление обучающегося в связи с
переводом в иную образовательную организацию
осуществляется в соответствии с Положением о
порядке перевода обучающихся.

4.2.1. За невыполнение условий договора
обучающийся будет отчислен при наличии
задолженности по оплате за обучение после срока
истечения платежа, предусмотренного договором
об оказании платных образовательных услуг, либо
по истечении срока предоставленной рассрочки по
оплате обучения.

Отсрочка по внесению авансового платежа
по договору может быть предоставлена
плательщику по его письменному заявлению в
исключительных случаях при объективной
невозможности своевременного внесения
авансового платежа. Решение о предоставлении
отсрочки принимает ректор Университета.

Отчисление обучающегося за невыполнение
условий договора возможно и в случае наличия у
него академической задолженности.

4.2.1. За невыполнение условий договора
обучающийся может быть отчислен при наличии
задолженности по оплате за обучение после срока
истечения авансового платежа, предусмотренного
договором об оказании платных образовательных
услуг, либо по истечении срока предоставленной
рассрочки по оплате обучения.

Отчисление обучающегося за невыполнение
условий договора возможно и в случае наличия у
него академической задолженности.
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4.2.6. К грубым нарушениям Правил внутреннего
учебного распорядка для обучающихся
Российского химико-технологического
университета имени Д.И. Менделеева относятся:
• нарушение Правил пожарной безопасности,

которое могло привести к тяжким
последствиям

4.2.6. К грубым нарушениям Правил внутреннего
учебного распорядка обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский
химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева» относятся: …

4.2.7. Основанием к отчислению студента в связи с
вступлением в законную силу приговора суда,
предусматривающего его уголовное преследование
в виде ограничения свободы или лишения свободы,
исключающему обучения в университете, является
надлежащим образом заверенная копия указанного
решения суда с отметкой о вступлении приговора в
законную силу.

4.2.7. Основанием к отчислению обучающегося в
связи с вступлением в законную силу приговора
суда, предусматривающего его уголовное
преследование в виде ограничения свободы или
лишения свободы, исключающему обучения в
университете, является надлежащим образом
заверенная копия указанного решения суда с
отметкой о вступлении приговора в законную силу.

5.2. При отчислении в связи с переводом в другую
образовательную организацию обучающийся
предоставляет декану факультета (директору
института) справку принимающей образовательной
организации по установленной форме.

5.2. Отчисление обучающегося в связи с переводом
в другую образовательную организацию
оформляется в порядке, определенным
Положением о порядке перевода обучающихся.
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5.5. В случае невозможности получения от
обучающегося объяснения в письменной форме,
работники деканата факультета (директора
института) должны не менее, чем за две недели до
издания приказа об отчислении направить
обучающемуся извещение о предстоящем
отчислении с требованием в течение 14
календарных дней явиться для дачи объяснения в
письменной форме. Извещение в письменном виде,
после его регистрации в установленном порядке,
направляется обучающемуся заказным письмом с
уведомлением по адресу, указанному в личном
деле, либо вручается обучающемуся, или его
законному представителю, собственноручно либо
под расписку

5.5. В случае невозможности получения от
обучающегося объяснения в письменной форме,
работники деканата факультета (директора
института) должны не менее, чем за две недели до
издания приказа об отчислении направить
обучающемуся уведомление о предстоящем
отчислении с требованием в течение 14
календарных дней явиться для дачи объяснения в
письменной форме. Уведомление в письменном
виде, после его регистрации в установленном
порядке, в электронной форме направляется на
электронный почтовый адрес обучающегося,
указанный в личном деле, с уведомлением о
прочтении письма, в случае невозможности
отправки в электронной форме, оригинал
направляется заказным письмом с уведомлением
по адресу, указанному в личном деле, либо
вручается обучающемуся, или его законному
представителю, собственноручно либо под
расписку
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5.6. В случае неявки обучающегося в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента
отправки извещения декан факультета (директор
института) готовит к изданию соответствующий
приказ об отчислении. Неявка обучающегося для
дачи объяснений в письменном виде не может
служить препятствием для отчисления.
Обучающийся, подлежащий отчислению по
неуважительной причине, не может быть отчислен
по иным основаниям, в том числе, по собственному
желанию.

5.6. В случае неявки обучающегося в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента
отправки электронной версии уведомления,
доставки письменного уведомления в отделение
почтовой связи либо вручения уведомления под
расписку декан факультета (директор института)
готовит к изданию соответствующий приказ об
отчислении. Неявка обучающегося для дачи
объяснений в письменном виде не может служить
препятствием для отчисления. Обучающийся,
подлежащий отчислению по неуважительной
причине, не может быть отчислен по иным
основаниям, в том числе, по собственному
желанию.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01
сентября 2017 г. до его отмены при принятии в
установленном порядке нового Положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты
его утверждения и действует до его отмены при
принятии в установленном порядке нового
Положения.

6.4. Настоящее Положение подлежит размещению
на официальном сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева
www.muctr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
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Утверждение индивидуальных учебных планов

№ 
п/п Фамилия И.О. Группа

1 Маслова Ю.Ю. ЗДО-42

2 Буткевич Т.В. ЗДО-32

3 Степанов М.Л. ЗДО-22

7


