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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО управлением по сопровождению студентов.
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предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2022

Стр. 2



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ

П-77-2016.1

Система менеджмента качества
Изменения в Положение

0 порядке и основаниях отчисления обучающихся из
федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет»

Версия № 1

Лист согласования

РАЗРАБОТАНО

Начальник управления по сопровождению

студентов К.И. Посохова

СОГЛАСОВАНО

Кто подписал За кого поставлена подпись Дата
подписиФИО Должность ФИО Должность

Митрохина
Е.А.

Директор
центр
нормативно-

правового

сопровождения

образовательно
го процесса

Митрохина
Е.А.

Директор
центр
нормативно-

правового

сопровождения
образовательно
го процесса

18.01.202
2 14:31

Костылева

Т.А.
Проректор по
образовательно
й деятельности

Костылева
Т.А.

Проректор по
образовательно
й деятельности

18.01.202
2 14:36

Казаева
Л.И.

Начальник
отдела по

делопроизводс
тву

Казаева
Л.И.

Начальник
отдела по

делопроизводс
тву

18.01.202
2 14:41

Посохова
К.И.

Начальник

управления по
сопровождени

ю студентов

Посохова

К.И.
Начальник

управления по
сопровождени
ю студентов

18.01.202
2 15:48

Картин
О.С.

Начальник
административ

но-правового

управления

Картин
О.С.

Начальник
административ
но-правового
управления

19.01.202
2 10:10

Стр.3



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ

П-77-2016.1

Система менеджмента качества
Изменения в Положение

0 порядке и основаниях отчисления обучающихся из
федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет»

Версия № 1

1. Внести следующие изменения в СМК ЮГУ П - 77 - 2016 Версия № 1
Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся из федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет», введенное в действие
приказом от 31.10.2016 г. № 1-1054 (далее -Положение):

1.1. Пункт 4.8 Положения изложить в следующей редакции:
«4.8 В случае, когда уведомление об отчислении обучающегося с указанием
причины его отчисления не было лично вручено обучающемуся (законному
представителю) (получено им нарочно), указанное уведомление направляется
в форме электронного документа одним из следующих способов:

- путем размещения уведомления в личном кабинете обучающегося в
системе Elios 2.0;

по электронной почте с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»* на электронный адрес обучающегося
(с уведомлением о прочтении).

В случае отсутствия у структурного подразделения возможности
направления электронного документа вышеуказанными способами,
уведомление обучающемуся (законному представителю) с указанием причины
его отчисления направляется в адрес последнего известного места жительства

обучающегося (законного представителя) заказным письмом с возможностью
отслеживания отправления посредством почтового идентификатора и описью
вложения».

1.2. Пункт 4.9 Положения изложить в следующей редакции:
«4.9 Университет не несет ответственности за не уведомление обз^ающегося
(законного представителя) в случаях, когда обучающийся (законный
представитель) при зачислении, либо в последующем указал ложный
(неверный, неточный):

- адрес электронной почты;
- адрес проживания (регистрации), либо не уведомил Университет/филиал

об изменении адреса проживания (регистрации), а также в случае, если
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обучающийся (законный представитель) отказался от получения почтового
отправления и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи.

По истечении 10 дней с момента отправки уведомления одним из
способов, указанных в п.4.8 настоящего Положения, ответственное лицо
института/центра превосходства/филиала готовит представление на отчисление
обучающегося и передаёт его в управление по сопровождению
студентов/соответствующее структурное подразделение филиала».

1.3. Исключить из Положения пункты 4.10 и 4.11.

*Электронный адрес обучающегося, указанный в личном деле обучающегося (в договоре) и/или
адрес обучающегося в электронной корпоративной почте Университета.
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