
 

 

 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация  

дополнительного профессионального образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИЙ» 

 

 

П Р И К А З 

 

«___» ___________ 20__                                                                   №________  

 

Санкт-Петербург 

 

Об отчислении обучающихся из Института 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отчисление по собственному желанию 

 

Сидорова Ивана Петровича, обучающегося по очной (очно-заочной, с 

применением дистанционных технологий) формы обучения по направлению 

подготовки (указать направление подготовки)  по договору об образовании за 

счет средств физического (юридического) лица,   отчислить  с __ __20___ из  

Института  по собственному желанию и расторгнуть договор об образовании 

№ _____ от ___ __ 20__. 

Основание: заявление обучающегося с визой ректора института. 
 

 

 

2. За невыполнение учебного плана подготовки или получение 

неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации 

 
 

     Сидорова Ивана Петровича, обучающегося по очной (очно-заочной, с 

применением дистанционных технологий) формы обучения по направлению 

подготовки (указать направление подготовки)  по договору об образовании за 

счет средств физического (юридического) лица,   отчислить  с __ __20___ из  

Института  за  невыполнение  учебного плана в установленные сроки 

(имеющего академическую задолженность1, получившего 

неудовлетворительную оценку на итоговой аттестации или не вышедшего на 

                                                
1 Указываются виды академических задолженностей. 



 

 

защиту выпускной квалификационной работы) и расторгнуть договор об 

образовании №_____ от ___  _____20__. 

Основание: представление руководителя учебно-методического отдела 

Института,  объяснительная записка обучающегося (или уведомление). 
 

 

 

3. В связи с нарушениями условий договора  
 

 

Сидорова Ивана Петровича, обучающегося по очной (очно-заочной, с 

применением дистанционных технологий) формы обучения по направлению 

подготовки (указать направление подготовки)  по договору об образовании за 

счет средств физического (юридического) лица,   отчислить  с __ __20___ из  

Института  и расторгнуть договор  об образовании № ________ от ___  

________ 20 __ в связи с нарушением условий договора № _______ от __  ___ 

20__  (указать пункт договора). 

 

Основание: представление руководителя учебно-методического отдела 

института, объяснительная записка обучающегося (или уведомление). 
 

 

 
 

4. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил 

внутреннего распорядка  и иных локальных актов Института 
 

 

 

     Сидорова Ивана Петровича, обучающегося по очной (очно-заочной, с 

применением дистанционных технологий) формы обучения по направлению 

подготовки (указать направление подготовки)  по договору об образовании за 

счет средств физического (юридического) лица,   отчислить  с __ __20___ из  

Института  за нарушение  обязанностей (предусмотренных Уставом 

Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов) и 

расторгнуть договор об образовании № _____ от __ ____ 20__. 
 

Основание: представление проректора института (указать пункт Правил 

внутреннего распорядка  или Устава Института), объяснительная записка 

обучающегося (или акт об отказе - дать объяснение), документы (при наличии) 

ранее наложенных дисциплинарных взысканий. 

 

 

5. В других случаях: по состоянию здоровья, в связи со смертью 

обучающегося, в случае вступления в силу обвинительного 

приговора суда и т.п. 

 

    Сидорова Ивана Петровича, обучающегося по очной (очно-заочной, с 

применением дистанционных технологий) формы обучения по направлению 



 

 

подготовки (указать направление подготовки)  по договору об образовании за 

счет средств физического (юридического) лица,   отчислить  с __ __20___ из  

Института  (по состоянию здоровья, в связи со смертью, вступлением в силу 

обвинительного приговора и т.п.) и расторгнуть договор  об образовании № 

_______ от __ ____  20__ (для слушателей, обучающихся по договору об 

образовании) 

Основание: представление проректора института (по каждому основанию 

указать свой перечень документов). 

 

  

 

 

Ректор                                                                                               Пилявский В. П.  


