УТВЕРЖДЕН
приказом ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
от 12.01.2017. №1/1-о/д
ПОРЯДОК
отчисления и восстановления аспирантов и ординаторов
в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
1. Настоящий Порядок отчисления и восстановления аспирантов и
ординаторов в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
(далее соответственно – Порядок, Институт) разработан в соответствии со статьями
30 и 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ и регулирует вопросы
отчисления аспирантов и ординаторов из Института по их инициативе и по
инициативе Института до завершения освоения основных профессиональных
образовательных программ и вопросы их восстановления в Институт.
2. Аспиранты и ординаторы могут быть отчислены из Института до
завершения освоения основных профессиональных образовательных программ:
2.1. По своей инициативе (по собственному желанию) путем подачи
соответствующего заявления на имя директора Института.
2.2. По инициативе Института:
2.2.1 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана:
- систематические пропуски занятий;
- неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
- академическая задолженность, не ликвидированная в установленные сроки;
- неудовлетворительные результаты итоговой аттестации;
2.2.2 просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
2.2.3 за совершение дисциплинарного проступка в порядке, установленном
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».
Указанные в пп.2.2.1 и 2.2.2 основания отчисления должны быть
подтверждены соответствующими документами, в том числе учета результатов
освоения образовательных программ, справкой бухгалтерии и т.п.
3. Отчисление аспиранта или ординатора может быть произведено по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: призыв в ряды Вооруженных Сил
России; осуждение к наказанию, исключающему продолжение обучения, в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; наступление
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению обучения, и др.
4. Отчисление аспиранта или ординатора оформляется приказом директора
Института:

4.1 при отчислении по инициативе аспиранта или ординатора в течение 5 дней
со дня подачи соответствующего заявления;
4.2 при отчислении по инициативе Института в течение 10 дней со дня
документального подтверждения соответствующего основания отчисления.
5. Не допускается отчисление аспиранта или ординатора во время его болезни,
каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет.
6. Аспиранту или ординатору, отчисленному из Института, в трехдневный
срок со дня издания приказа об отчислении выдается справка об обучении
установленного образца.
7. Аспирант или ординатор, отчисленный из Института по своей инициативе,
имеет право на восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после
отчисления из Института при наличии в Институте свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором он был отчислен.
8. Аспирант или ординатор, отчисленный из Института по инициативе
Института, может быть восстановлен для обучения в Институте в течение пяти лет
со дня отчисления из Института на основе договора об образовании с оплатой
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, в случае наличия
свободных мест по решению Ученого Совета - за счет средств федерального
бюджета, если образование данного уровня он получает впервые.
9. Восстановление в Институт производится приказом директора Института на
основании личного заявления ранее отчисленного аспиранта или ординатора.
Восстановлению может предшествовать аттестация, которая проводится
специально созданной комиссией, если имеются расхождения в учебных планах и
обнаружатся дисциплины (модели), по которым аспирант или ординатор должен
пройти аттестацию (сдать их).
Восстановление производится, как правило, с начала учебного года.
10. Восстановление для обучения в Институте аспиранта или ординатора,
отчисленного по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, может быть
произведено на основание личного заявления на условиях, указанных в п.7 Порядка,
при отсутствии возможности - на условиях, указанных в п.8 Порядка.

