
 
 

Приложение к приказу   
от 08.06.2016 № 4649/1 

 
Порядок подготовки проектов приказов об отчислении обучающихся  

в Санкт-Петербургском государственном университете, допущенных к 
прохождению государственной итоговой аттестации 

 
1. Отчисление обучающихся, не прошедших одно или несколько 

государственных аттестационных испытаний 

1.1. В проектах приказов об отчислении обучающихся, допущенных к 
прохождению государственной итоговой аттестации, но не прошедших одно или 
несколько государственных аттестационных испытаний, указывается, что 
обучающиеся отчисляются в соответствии с подпунктом «е» пункта 51 Устава СПбГУ, 
как получившие оценку «неудовлетворительно» при прохождении государственной 
итоговой аттестации или как не явившиеся на государственную итоговую аттестацию 
без уважительных причин. 

1.2. Если учебным планом предусмотрено одно государственное 
аттестационное испытание в составе государственной итоговой аттестации, то в 
проектах приказов об отчислении обучающихся, которые получили по результатам 
этого государственного аттестационного испытания оценку «неудовлетворительно», 
указывается день, следующий за датой заседания апелляционной комиссии, вне 
зависимости от подачи обучающимся письменной апелляции. 

В основании проектов приказов об отчислении указываются: протокол 
заседания экзаменационной комиссии (с номером и датой), представление начальника 
Учебного отдела/заместителя начальника Учебного отдела.  

1.3. Если учебным планом предусмотрено два и более государственных 
аттестационных испытаний в составе государственной итоговой аттестации, то в 
проектах приказов об отчислении обучающихся, которые получили по итогам 
государственных аттестационных испытаний оценку «неудовлетворительно», 
указывается день, следующий за датой заседания последней апелляционной комиссии, 
вне зависимости от подачи обучающимся письменной апелляции. 

В основании проектов приказов об отчислении указываются: протоколы 
заседания экзаменационных комиссий по всем государственным экзаменам (с 
номерами и датами), представление начальника Учебного отдела/заместителя 
начальника Учебного отдела.  

2. Отчисление обучающихся, успешно прошедших все виды 
государственных аттестационных испытаний 

2.1. В проектах приказов об отчислении обучающихся, успешно прошедших 
все виды государственных аттестационных испытаний, указывается, что обучающиеся 
отчисляются в соответствии с подпунктом «в» пункта 51 Устава СПбГУ в связи с 
завершением обучения по основной образовательной программе и успешным 
прохождением государственной итоговой аттестации (с выдачей документа об 
образовании). При этом отчисление производится на следующий рабочий день после 
даты заседания государственной экзаменационной комиссии по результатам 
государственной итоговой аттестации. 

В основании проекта приказа об отчислении указывается протокол заседания 
экзаменационной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации (с 



 
 

номером и датой), представление начальника Учебного отдела/заместителя начальника 
Учебного отдела. 

 
3. Отчисление обучающихся при наличии заявления о предоставлении 

каникул 
 

3.1. Обучающимся может быть подано личное заявление о предоставлении 
ему каникул в пределах срока получения высшего образования по образовательной 
программе. Такой обучающийся должен быть отчислен с даты, указанной в его 
заявлении (но не позднее даты окончания срока получения высшего образования по 
образовательной программе, установленного календарным учебным графиком 
основной образовательной программы). При этом такое заявление может быть подано 
до даты государственной экзаменационной комиссии по результатам государственной 
итоговой аттестации.  

В основании проекта приказа об отчислении указывается протокол заседания 
экзаменационной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации (с 
номером и датой),  личное заявление обучающегося, представление начальника 
Учебного отдела/заместителя начальника Учебного отдела. 

3.2. Каникулы могут быть предоставлены обучающимся только в случае 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
 


