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1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия отчисления из числа
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета.
2. Отчисление – это оформленное приказом первого проректора Университета
прекращение аспирантом обучения по основной образовательной программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Основания отчисления
3. Аспирант подлежит отчислению из Университета
3.1. по собственному желанию;
3.2. в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность (далее - ООД);
3.3. в связи с окончанием обучения по основной образовательной программе;
3.4. в связи с нарушением финансовых условий договора;
3.5. за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
3.6. в связи с невыходом из академического отзыва;
3.7. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил внутреннего
распорядка и правил внутреннего проживания в общежитии, иных локальных актов
Университета.
4. Отчисление аспиранта, предусмотренное пунктами 3.1 - 3.3, является отчислением по
уважительной причине. Отчисление, предусмотренное пунктами 3.4 – 3.7, является
отчислением по неуважительной причине.
5. Не допускается отчисление аспиранта во время его болезни, каникул, академического
отпуска.

3. Порядок отчисления
3.1 Отчисление по собственному желанию
6. Отчисление проводится до начала или после завершения промежуточной аттестации
при условии отсутствия задолженности по оплате.
7. Основанием для отчисления является письменное заявление аспиранта на имя первого
проректора с просьбой об отчислении (Приложение 1).
8. При отчислении аспиранту выдается справка об обучении (Приложение 2).
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3.2 Отчисление в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
9. Отчисление проводится до начала или после завершения промежуточной аттестации
при условии отсутствия задолженности по изучаемым дисциплинам, практикам,
научно-исследовательской работе, оплате.
10. Основанием для отчисления является письменное заявление аспиранта на имя первого
проректора с просьбой об отчислении в порядке перевода (Приложение 3), а также
письмо на имя ректора Университета из организации ООД, в которую осуществляется
перевод, с подтверждением готовности принять аспиранта на обучение.
11. Приказ об отчислении в порядке перевода издается не позднее 5 рабочих дней с
момента получения заявления аспиранта и письма из организации ООД, в которую он
переводится.
12. При отчислении аспиранту выдается справка об обучении (Приложение 2), а также
выписки из приказов о зачислении и отчислении аспиранта.

3.3 Отчисление в связи с окончанием обучения по основной образовательной
программе
13. Порядок отчисления аспирантов в связи с окончанием обучения по основной
образовательной программе определяется Положением о проведении государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия».
отчислить в связи с получением образования по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
приказ о присвоении квалификации
3.4 Отчисление в связи с нарушением финансовых условий договора
14. Основанием для отчисления является просрочка аспирантом оплаты обучения на срок,
указанный в договоре.
15. Университет оставляет за собой право отсрочить отчисление аспиранта по причине
нарушения им финансовых условий договора на любой срок.
16. При отчислении аспиранту выдается справка об обучении (Приложение 2).
17. В случае наличия у аспиранта финансовой и академической задолженности,
отчисление производится в связи с нарушением финансовых условий договора.

3.5 Отчисление за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана
18. Отчисление осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов и экстернов,
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зачисленных для прохождения промежуточной и/или итоговой государственной
аттестации, в Негосударственном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
«Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия».
19. При отчислении аспиранту выдается справка об обучении (Приложение 2).

3.6 Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил
внутреннего распорядка и правил внутреннего проживания в общежитии, иных
локальных актов Университета
20. Основанием для отчисления является задокументированный факт нарушения
обязанностей, предусмотренных Уставом, правил внутреннего распорядка и правил
внутреннего проживания в общежитии, иных локальных актов Университета.
21. Приказ об отчислении за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил
внутреннего распорядка и правил внутреннего проживания в общежитии, иных
локальных актов Университета издается не позднее 5 рабочих дней с момента
возникновения оснований для отчисления.
22. При отчислении аспиранту выдается справка об обучении (Приложение 2).

3.7 Отчисление за невыход из академического отпуска
23. Основанием для отчисления является отсутствие заявления от аспиранта о выходе из
академического отпуска в день, следующий за окончанием отпуска
24. Приказ об отчислении за невыход из академического отпуска издается не позднее 5
рабочих дней с момента возникновения оснований для отчисления.
25. При отчислении аспиранту выдается справка об обучении (Приложение 2).

3.8 Отчисление по прочим основаниям
26. Порядок отчисления аспирантов по прочим основаниям, не нашедшим отражения в
настоящем Положении, определяется индивидуально при условии соблюдения
действующих норм и законов Российской Федерации.
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Приложение 1
Первому проректору
Университета «Синергия»
д.э.н. Ледневу В.А.
от аспиранта ______________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________
__________________________
направления ___.___.___.
__________________________
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас отчислить меня из аспирантуры Негосударственного
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский
финансово-промышленный

университет

«Синергия»

по

собственному

желанию.

“_____”_____________ 20___г.

_________________
(личная подпись)

Заявление принял
Специалист отдела
аспирантуры
«______»________20___г.

_______________ ______________
Подпись

Ф.И.О.

Дата
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Приложение 2
Фамилия, имя, отчество
Иванова Светлана Сергеевна
Дата
рождения

06.12.1971

Предыдущий документ об образовании
Диплом о высшем профессиональном образовании, 2015 год
Вступительные испытания

прошла

Поступил(а) в
2015 году в Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Московский
финансово-промышленный университет "Синергия"

г. Москва
Негосударственное
образовательное частное
учреждение высшего
образования "Московский
финансово-промышленный
университет "Синергия"

Завершил(а) обучение в
2016 году в Негосударственном образовательном частное
учреждении высшего образования "Московский финансовопромышленный университет "Синергия"
Нормативный период обучения по очной форме

3 года

Направление
38.06.01 - Экономика
Профиль
Экономика и управление народным хозяйством

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

_________________________
(регистрационный номер)

_____________________ года
Практика
Не проходила

(дата выдачи)

Государственный экзамен
Не сдавала
Научные исследования
Не выполняла
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Не представляла

Первый проректор
_______________________
М.П.
Секретарь
_______________________
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Продолжение см. на обороте

Сведения о содержании и результатах освоения программы:
Наименование дисциплин

Количество зачетных единиц/
академических часов

Оценка

Методология научного исследования

2/72

зачтено

Государство и предпринимательство
в условиях рынка

2/72

зачтено

Человеческий капитал как фактор
повышения конкурентоспособности

2/72

зачтено

Проектные технологии в
деятельности хозяйствующих
субъектов

2/72

зачтено

Стратегические аспекты управления
персоналом в современной
организации

2/72

зачтено

Современная экономическая теория

2/72

зачтено

Экономические проблемы
предприятий сферы услуг

2/72

зачтено

Теория и методология обеспечения
конкурентоспособности
предпринимательских структур

2/72

зачтено

Современные проблемы развития
предпринимательства

2/72

зачтено

Всего

18/648
Конец документа
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Приложение 3
Первому проректору
Университета «Синергия»
д.э.н. Ледневу В.А.
от аспиранта ______________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________
__________________________
направления ___.___.___.
__________________________
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас отчислить меня из аспирантуры Университета «Синергия»
в порядке перевода в аспирантуру ____________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование ВУЗа)

__________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю письмо из ________________________________
(наименование ВУЗа)
________________________________________________________________________________________

№___ от ___.___.201___ г.

“_____”_____________ 20___г.

_________________
(личная подпись)

Заявление принял
специалист отдела
аспирантуры

_______________ ______________ «______»________20___г.
Подпись

Ф.И.О.

Дата
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