
Об отчислении обучающихся направления/специальности  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной /заочной формы обучения 

 

  В соответствии с «Положением о порядке отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся по образовательным 

программам высшего образования и программам аспирантуры в ТвГУ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Следующих обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме, отчислить с __________________20___года* 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

2. Следующих обучающихся, не выполнивших договорные 

обязательства по оплате обучения в установленные сроки, отчислить с 

____________ 20___г.** за невыполнение договорных обязательств: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

3. Следующих обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме и не выполнивших договорные обязательства 

по оплате обучения в установленные сроки, отчислить с _____________ 

20___г.** за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана и невыполнение 

договорных обязательств. 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  
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основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

4. Со студентами/аспирантами, обучающимися по договорам об 

оказании платных образовательных услуг и указанными в пп.1-3, расторгнуть 

договоры об оказании платных образовательных услуг с даты отчисления. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института. 

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

 

*Указывается дата завершения срока ликвидации задолженностей за сессию 

в соответствии с пп. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 «Положения о промежуточной 

аттестации (экзаменах и зачетах) обучающихся по программам высшего 

образования ТвГУ» и п. 3.6. «Положения о рейтинговой системе обучения в 

ТвГУ». 

** Указывается дата окончания фактической оплаты обучения. 

 

К проекту приказа необходимо приложить уведомление об отчислении либо 

акт об отправлении письма с уведомлением об отчислении.  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

У В Е Д ОМ Л Е Н И Е 

«______»______________20___ г.      г. Тверь 

 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью студента) 

_______________________/_________________, условно переведенному (ой) на ___курс* 

(направление / специальность) 

Вы будете отчислены с __ курса с «___» _________ 20___ г.  

______________________________________________________________ 
(указывается причина отчисления студента)  

                                                

           

С уведомлением ознакомлен  

«____» _____________20___г.                 ___________/________________ 

                                                                                                                     Подпись                Фамилия И.О. 

Специалист по УМР 

«____»_____________20___г.                  ___________/_____________ 

                                                                           Подпись                   Фамилия И.О. 

 

 

 

*в случае отчисления по переводному приказу 

 

  



                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                       Проректор по ОДиМП 

______________Н.Е. Сердитова 

                                                               «____»__________20___г. 

 

Акт 

 чч.мм.гггг * 

 

Настоящий акт составлен деканом факультета/директором Института, 

зам декана факультета/зам. директора Института, специалистом по УМР о 

том, что обучающемуся (-йся) 

__________________________________________________________________                                                                                     
ФИО обучающегося (-йся) 

____ курса очной (очно-заочной, заочной) формы обучения 

__________________________________________________________  
                                       код и название направления/специальности 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» было отправлено 

письмо с уведомлением об отчислении за 

__________________________________________________________________  
                                  указывается причина отчисления                     

с «___» _________20___г. 
        дата отчисления 

 

В настоящий момент письмо находится в статусе 

«______________________________________________». 

 

 

*проставляется дата распечатки с сайта Почты России 

 

Должность    Подпись     ФИО 

 

Должность    Подпись     ФИО 

 

Должность    Подпись     ФИО 



                                Образец (в случае отчисления по переводному приказу)                                 

              УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Проректор по ОДиМП 

______________Н.Е. Сердитова 

                                                               «____»__________20___г. 

 

Акт 

 чч.мм.гггг * 

 

 

 Настоящий акт составлен деканом факультета / директором Института, 

зам декана факультета / зам. директора Института, специалистом по УМР о 

том, что обучающемуся (-йся) 

__________________________________________________________________, 
                                                     ФИО обучающегося(-йся) 

условно переведенному (ой) на____ курс очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения__________________________________________________  
                                                  код и название направления/специальности 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет, было отправлено 

письмо с уведомлением об отчислении за ______________________________  
                                                                           указывается причина отчисления                     

с «___» _________20___г. с ____ курса. 
        дата отчисления 

В настоящий момент письмо находится в статусе 

«__________________». 

 

 

*проставляется дата распечатки с сайта Почты России 

Должность    Подпись     ФИО 

 

Должность    Подпись     ФИО 

 

Должность    Подпись     ФИО 

  



Об отчислении обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами, 

 направления/специальности  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной /заочной формы обучения 

 

В соответствии с «Положением о порядке отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся по образовательным 

программам высшего образования и программам аспирантуры в ТвГУ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Следующих обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме, отчислить с __________________20___года* 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

 

2. Следующих обучающихся, не выполнивших договорные 

обязательства по оплате обучения в установленные сроки, отчислить с 

__________________20___года*   за невыполнение договорных обязательств: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

  

3. Следующих обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме и не выполнивших договорные обязательства 

по оплате обучения в установленные сроки, отчислить с _________ 20___г.* 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 



образовательной программы и выполнению учебного плана и невыполнение 

договорных обязательств. 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

4. Со студентами/аспирантами, обучающимися по договорам об 

оказании платных образовательных услуг и указанными в пп.1-3, расторгнуть 

договоры об оказании платных образовательных услуг с даты отчисления. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института. 

 

Ректор 

 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Директор ЦМС  

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

*Приказ об отчислении обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами, издается не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты 

отчисления. 

К проекту приказа необходимо приложить уведомление об отчислении либо 

акт об отправлении письма с уведомлением об отчислении. 

  



Об отчислении обучающихся, имеющих рассрочку/отсрочку*** по 

оплате обучения, направления/специальности  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной /заочной формы обучения 

 

В соответствии с «Положением о порядке отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся по образовательным 

программам высшего образования и программам аспирантуры в ТвГУ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Следующих обучающихся, имеющих рассрочку/отсрочку*** по 

оплате обучения и не выполнивших договорные обязательства по оплате 

обучения в установленные сроки, ранее условно переведенных приказом 

№____ от    20__ года, отчислить с __________ 20__ года* за невыполнение 

договорных обязательств: 

с … ** курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

2. Расторгнуть договоры об оказании платных образовательных 

услуг с даты отчисления. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института. 

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 



Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

*Указывается дата, до которой осуществлена фактическая оплата 

обучения. 

**Обучающиеся отчисляются с курса, на который они переведены условно. 

*** Выбирается необходимый вид оплаты. 

К проекту приказа необходимо приложить заявление о рассрочке/отсрочке 

оплаты обучения. 

  



Об отчислении обучающихся 

направления/специальности____________________________________ 

                                                         (код и наименование направления/специальности) 

 очной/очно-заочной /заочной формы обучения 

 

В соответствии с «Положением о порядке отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся по образовательным 

программам высшего образования и программам аспирантуры в ТвГУ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обучающимся направления/специальности (код, наименование 

направления/специальности) предоставить каникулы с _____________ 20__ по 

31 августа 20__ года по их личному заявлению.  

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения 

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

2. 31 августа 20__ года отчислить вышеперечисленных обучающихся в 

связи с получением образования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультет/директора института. 

 

Ректор 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 



Каникулы предоставляются со следующего дня после окончания 

периода ГИА (согласно календарному учебному графику). 

Для специальностей «Компьютерная безопасность», «Клиническая 

психология», направлений ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану и программ аспирантуры предусмотрены иные сроки окончания 

обучения. 

К данному приказу, необходимо приложить заявления обучающихся с 

визой декана факультета/директора института. 

 

 

  



Об отчислении обучающихся, 

зачисленных на места, выделенные для приема на целевое обучение, 

 направления/специальности  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной /заочной формы обучения 

 

В соответствии с «Положением о порядке отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска обучающимся по образовательным 

программам высшего образования и программам аспирантуры в ТвГУ» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Следующих обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме, отчислить с __________________20___года* 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института. 

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 



 

 

К проекту приказа необходимо приложить уведомление об отчислении 

обучающемуся и заказчику либо акт об отправлении письма с уведомлением 

об отчислении. 

Декан факультета/директор Института/начальник отдела 

аспирантуры УОП/начальник управления кадров в случае инициирования 

процедуры отчисления лица, зачисленного в ТвГУ на целевое обучение, 

дополнительно к подготовке проекта приказа об отчислении направляет 

курирующему проректору служебную записку с указанием причины 

отчисления и наличия у обучающегося предусмотренных законодательством 

оснований, освобождающих обучающегося или заказчика от 

ответственности за  неисполнение обязательств по договору о целевом 

обучении при расторжении указанного договора. 


