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нарушения порядка приема в КБГУ, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в университет;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и КБГУ, в. том 
числе в случае ликвидации КБГУ.

Также образовательные отношения могул быть прекращены с 
одновременным расторжением КБГУ в одностороннем порядке договора об 
оказании платных образовательных услуг.в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в- случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия ( обучающегося.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора КБГУ по представлению декана факультета, директора института, 
директора колледжа.

4.2. При досрочном прекращений" образовательных отношении КБГУ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении, выдает лицу, 
отчисленному из КБ!'У, - справку, об обучении в соответствии с .установленным 
порядком и находящийся в личном деле подлинник доку мен .а об образовании;

V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

5.1. Студенты, отчисленные из университета по собственной инициативе до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной., программы, 
имеют право на восстановление для .обу чения в течение пяти лег после отчисления 
из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного юда (семестра), в котором у казанные 
лица были отчислены.

5.2. Восстановление студент, отчисленного по неуважительной причине, 
производится приказом ректора КБГУ в течение пяти .лет после отчисления на 
платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале 
учебного года.

Для восстановления в контингент студентов необходимо подать личное 
заявление в. письменной форме па- имя ректора е указанием специальности 
(направления подготовки) и курса.

Декан (директор) .соответствующего факультета (института,- колледжа)- дает 
заключение о возможности восстановления студента наг соответствующий курс, 
либо о восстановлении с понижением курса, либо с изменением специальности 
(направления подготовки).

Условиями восстановления является наличие вакантных мест и 
возможность успешного продолжения обучения на основе конкурсного отбора 
лиц наиболее подготовленных для продолжения образования (в соответствии с 
требованиями п. 2.5.).



нарушения порядка приема, в КБ ГУ, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в университет;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей), несовершеннолетнею обучающегося и КБГУ, в том 
числе в случае ликвидации КБГ-У.

Также образовательные отношения могут быть прекращены с 
одновременным расторжением КБГУ в . одностороннем порядке договора об 
оказании платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг,: а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию 'платных образовательных услуг стало невозможным- 
вследствие действий (бездействия) обучающегося-

Основанием для прекращения образоватсчшиых отношений является приказ 
ректора КБГУ по представлению декана факультета, директора института,'- 
директора колледжа.

4.2. При досрочном прекращений образовательных отношении КБГУ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении, . выдает лицу, 
отчисленному из КБГУ, справку об обучении в соответствии с установленным 
порядком 'й находящийся в личном-деле'подлинник до куме и ia об образовании; .

V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

5.1. Студенты, отчисленные из университета по собственной инициативе до- 
завершения освоения основной профессиональной образовательной• программы, 
имеют право на ■•восстановление'для обучения в течение'пяти лет после отчисления . 
из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условии 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанные 
лица были отчислены.

5.2. Восстановление студента, отчисленного- по неуважительной причине, 
производится приказом ректора КБГУ в течение пяти л е т  после отчисления на 
платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале 
учебного года.

Для восстановления в' контингент- студентов необходимо подать личное 
заявление в письменной форме на имя ректора с указанием специальности 
(направления подготовки) и курса.

Декан (директор) соответствующего факультета- (института, колледжа)- дает 
заключение о возможности восстановления студента на со т  ведст-вующии курс, 
либо о восстановлении с понижением курса, либо с изменением специальности 
(направления подготовки).

Условиями- восстановления является . наличие вакантных мест и 
возможность успешного продолжения обучения па основе конкурсного отбора 
лиц наиболее.подготовленных для продолжения образования (в соответствии с 
требованиями и. 2.5.). '



нарушения порядка приема в К Б ГУ, повлекшего по вине обучающегося его. 
незаконное зачисление в университет;

3) по обстоятельствам, не зависящим от волн обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего- обучающегося и КБГУ, в том 
числе в случае ликвидации КЬГУ.

Также образовательные отношения могут быть прекращены с 
одновременным расторжением к Б ГУ в. одностороннем порядке договора об. 
оказании платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия ) обучающегося.

Основанием для прекращения образовательных..отношений является приказ 
ректора КБГУ по представлению декана факультета, , директора института,:' 
директора колледжа.

4,2. При досрочном прекращений ’ образовательных отношении КБГУ в 
трехдневный, срок после издания приказа об отчислении, выдает лицу, 
отчисленному из КБГУ. справку об обучении в соответствии с установленным 
порядком и находящийся в личном деле подлинник документ а об образовании.

V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ в к о н т и н г е н т  с т у д е н т о в

5.1, Студенты, отчисленные из. университета' по собственной .инициативе до 
завершения освоения основной -профессиональной образовательной программы, 
имеют право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления 
из него при наличии в нем .свободных, мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебною, года (семестра), в котором указанные 
лица были отчислены.

5.2. Восстановление студен га, отчисленного по , неуважительной причине,
производится приказом ректора КБГУ в,течение пяти лет после отчисления на ■ 
платную основу обучения при наличии..вакантных мест, как правило, в начале 
учебного года.. - ' .

Для восстановления в контингент студентов необходимо подать личное 
заявление в письменной форме на. имя ректора с указанием специальности, 
(направления подготовки) и курса.

Декан (директор) соответствующего ..факультета -(института, колледжа) дает 
заключение о возможности, восстановления студента на соответствующий• курс, 
либо о. восстановлении с понижением курса, либо с измененном специальности 
(направления подготовки).

Условиями восстановления, является наличие вакантных мест и 
возможность успешного продолжения обучения па основе конкурсного отбора 
лиц наиболее подготовленных для продолжения образования (в соответствии, с 
требованиями п. 2.5л.



нарушения порядка приема в К Б ГУ, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное.зачисление в университет;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных .представителей) несовершеннолетнего обучающегося :и КБ ГУ, в том 
числе в случае ликвидации КБГУ,

Также образовательные отношения "''-могут быть прекращены с 
одновременным расторжением К Б ГУ в одностороннем порядке договора об 
оказании платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если, надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия ) обучающегося.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора КБГУ по представлению декана факультета, директора института, 
директора колледжа. Г:

4.2. При досрочном прекращений образовательных, отношении КЫ У в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении,, выдает лицу, 
отчисленному из КБГУ, справку об обучении в соответствии с установленным 
порядком и находящийся в личном деле подлинник документа об-образовании.

V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

5.1. Студенты, отчисленные из университета по собственной инициативе до 
•завершения освоения основной профессиональной образовательной. программы, 
имеют право на восстановление для обучения в течение пяти лет-после отчисления 
из него при. наличии в нем свободных мест- и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного л ода (семес тра), в котором указанные 
лица были отчислены.

5.2. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 
производится приказом ректора КБГУ в течение •' пяти Дет после отчисления на 
платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в. начале 
учебного года.

Для восстановления в контингент студентов, необходимо подать личное 
заявление в письменной форме па имя ректора, е указанием епсцианшости 
(направления подготовки) и курса.

Декан (директор) соответствующего факультета..)института, колледжа) дает 
Заключение о возможности восстановления студента на соответствующий куре, 
либо .о восстановлении -с' понижением курса, либо с изменением специальности 
(направления^подготовки). ■ ■■ '

Условиями ' восстановления является наличие .вакантных мест, и 
возможность успешного продолжения, обу чения на основе конкурсного отбора 
лиц наиболее подготовленных для продолжения образования' (,в соответствии с. 
требованиями п. 2,5.).



нарушения порядка приема в КБГУ, повлекшего по вине обучающегося его 
незакон нос зачисление в у пи верст е г;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей); несовершеннолетнего' обучающегося и КБГУ, в том 
числе в случае ликвидации КБГУ.

Также образовательные .отношения, могут быть прекращены с 
одновременным расторжением КБГУ в одностороннем порядке договора об 
оказании платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае,.если надлежащее исполнение 
обязательства.по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Основанием для. прекращения образова тельных отношений является .приказ 
ректора КБГУ .по . представлению декана факультета, директора института, 
директора колледжа,

4.2. При досрочном прекращений • образовательных отношении КБГУ в 
трехдневный срок после., издания приказа -об отчислении, выдает лицу, 
отчисленному из КБГУ, справку, об обучении в соответствии с установленным 
порядком и находящийся в личном деле подлинник документаюб' образовании,

V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОИТИШ ЕНТ СТУДЕНТОВ

5.1, Студенты,, отчисленные из университета по собственной Инициативе до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной' программы, 
имеют право на восстановление для. .обучении в течение пяти лет .-.после отчисления 
из него при наличии в нем свободных мест и е сохранением прежних условий. 
обучения, но не,ранее завершения учебного года (семестра), в" котором указанные 
лица были отчислены.

5.2. Восстановление студента-, отчисленного. по неуважительной . причине, 
производится приказом ректора КБГУ в течение пяти лез после отчисления на 
платную, основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале 
учебного года.

Для восстановления в контингент- студентов необходимо подать личное 
заявление в письменной форме па имя ректора с указанием специальности 
(направления подготовки) и курса. - \

Декан (директор).соответствующего факультета -{института, колледжа).дает 
заключение о возможности восстановления студента, на соответствующий курс, 
либо о восстановлении с понижением курса, либо с изменением специальности 
(направления подготовки).

Условиями восстановления является наличие вакантных, мест и 
возможность успешного продолжения обучения, па основе конкурсного отбора 
лиц наиболее подготовленных для продолжения образования (в соответствий -с 
требованиями п. 2.5.).



нарушения порядка приема в КБ!'У, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в университет; ■

3) по обстоятельствам, не зависящим от волн обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и КБГУ, в том 
числе в случае ликвидации КБГУ.

Также образовательные . отношения могут быть прекращены с 
одновременным расторжением КБГУ в одностороннем порядке договора об 
оказании платных:образовательных услуг в случае -просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее.• исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным, 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.- -

Основанием, для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора КБГУ по представлению декана факультета, директора института, 
директора колледжа.

4.2, При досрочном прекращений образовательных отношении КБГУ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении, выдает лицу, 
отчисленному из КБГУ, справку об обучении в .'соответствии, с установленным 
порядком и находящийся в личном деле подлинник документ а об образовании.

V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОНТИ 111 ЕНГ СТУДЕНТОВ

5.1. Студенты, отчисленные из. университета по. собственной инициативе-до 
завершения., освоения основной Профессиональибй образовательной программы, 
имеют право.на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления 
из него при наличии в нем свободных мест’ й с., сохранением .-прежних, условий 
обучения, но не ранее завершения учебного, года (семестра); в котором указанные 
лица был и отч ислены.

5.2. Восстановление студента, отчисленного' по неуважительной причине, 
производится приказом ректора КБГУ в течение' -пяти лет после отчисления на 
платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале
учебного года. -

Для восстановления в контингент студентов необходимо - подать, личное _ 
заявление в письменной форме па имя ректора е указанием специальности 
(направления подготовки) и кдрса.

Декан (директор) соответствующего (факультета'.!института, колледжа).дает 
заключение о. возможности восстановления -студента на соответствующий курс, 
■либо о восстановлении с понижением курса, либо с изменением специальности 
(направления подготовки).

Условиями восстановления является наличие . вакантных мест и 
возможность успешного продолжения стечения на основе конкурсного отбора, 
лиц наиболее подготовленных для продолжения образования (в соответствии е 
требованиями н. 2.5.).



нарушения порядка приема в КБГУ, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в уииверенге;:

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или..родителей 
(законных представителей) несовершеннолетие)о обучающегося и КБГУ, в том 
числе в случае ликвидации КБГУ,

Также образовательные отношения могу! быть прекращены е 
одновременным расторжением КБГУ в одностороннем порядке договора об 
оказании платных образовательных Услуг в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее'исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных .услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия ) обучающегося!'.

Основанием для. прекращения образовательных отношений является приказ, 
ректора КБГУ по представлению декана факультета, директора института, 
директора колледжа!

4.2, При досрочном прекращении образовательных отношении КБГУ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении, выдает липу, 
отчисленному из КБГУ, справку об обучении в соответствии 'с- установленным' 
порядком и находящийся в личном деле подлинник документа,.об образований.

V. в о с с т а н о в л е н и е  в к о н т и н г е н т  с т у д е н т о в

5.1. Студенты, отчисленные из университета по собственной инициативе до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 
имеют право на восстановление для обучения.в течение пяти лет после отчисления 
из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанные 
лица были отчислены.

5.2. Восстановление, студента,, отчисленного но неутщжительной причине, 
производится приказом ректора КБГУ лт течение пяти лет после отчисления на 
платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале 
учебного Года.

Для восстановления в контингент студентов необходимо подать личное 
заявление в письменной. форме па имя ректора с указанием специальности 
(направления подготовки) и курса.

Декан (директор) соответствующего' факультета -(института, колледжа) дает 
заключение о возможности восстановления.студента на соответствующий курс, 
либо о восстановлении с понижением курса, либо.с изменением специальности 
(направления подготовки).

Условиями восстановления является наличие . вакантных мест и 
возможность успешного продолжения обучения на основе конкурсного, отбора 
лиц наиболее подготовленных для продолжения образования (в соответствий с 
требованиями.п. 2.5,).




