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1. Дополнить пункт 8.18 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» (далее также -  Университет, ФГБОУ ВО «АГПУ») (принято ученым советом 
Университета, протокол от 29.09.2017 № 19, утверждено ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» 
29.09.2017) абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Отчисление обучающегося в связи с невыполнением условий договора об оказании 
платных образовательных услуг по причине нарушения со стороны обучающегося и (или) 
заказчика условий указанного договора осуществляется не ранее истечения 30 календарных 
дней с даты выявления Университетом соответствующего нарушения договора, в том числе с 
даты образования просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.

Отчислению обучающегося по основанию, изложенному в настоящем пункте 
Положения, предшествует уведомление деканатом факультета (дирекцией института, иным 
структурным подразделением, непосредственно осуществляющим образовательный процесс) 
обучающегося и (или) заказчика по договору об оказании платных образовательных услуг о 
предстоящем отчислении обучающегося из Университета в связи с невыполнением условий 
данного договора.».

ИЗМЕНЕНИЕ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



ПРО Ф СО Ю З РАБОТН И КОВ НАРОДНОГО ОБРАЗО ВАН ИЯ И НАУКИ
РОССИ ЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

(О БЩ ЕРО ССИ Й СКИ Й  ПРОФ СОЮ З ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСН О ДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИ ТО РИ АЛЬН АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

П ЕРВИ ЧН АЯ ПРО Ф СО Ю ЗН АЯ ОРГАН И ЗАЦИ Я АГПА
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ИЗМЕНЕНИЕ в положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». В данном проекте предлагается внести следующие 
изменения и дополнения в связи с новыми требованиями к образовательным услугам на 
договорной основе:

Дополнить пункт 8.18 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» (далее также -  Университет, ФГБОУ ВО «АГПУ») (принято 
ученым советом Университета, протокол от 29.09.2017 № 19, утверждено ректором 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 29.09.2017) абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Отчисление обучающегося в связи с невыполнением условий договора об
оказании платных образовательных услуг по причине нарушения со стороны
обучающегося и (или) заказчика условий указанного договора осуществляется не ранее 
истечения 30 календарных дней с даты выявления Университетом соответствующего 
нарушения договора, в том числе с даты образования просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг.

Отчислению обучающегося по основанию, изложенному в настоящем пункте 
Положения, предшествует уведомление деканатом факультета (дирекцией института, 
иным структурным подразделением, непосредственно осуществляющим образовательный 
процесс) обучающегося и (или) заказчика по договору об оказании платных 
образовательных услуг о предстоящем отчислении обучающегося из Университета в связи 
с невыполнением условий данного договора.». К данному положению нами не выявлены 
существенные замечания. Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом 
положения с учетом мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ИЗМЕНЕНИЕ в 
положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» с учетом

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 от 16Л 1.2018 г.

мотивированного мнения профсоюза. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИ

Председатель первичной 
Профсоюзной организации !певакова С.Г.



ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №  3 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ  

от 07 ноября 2018 г.

На заседании присутствовали 22 члена Совета из 24. Отсутствует по уважи
тельной причине 2 чел.

Рассмотрение проекта «Изменение в положение о порядке и основаниях пе
ревода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет».

СЛУШ АЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нение в положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле
ния обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

ВЫ СТУПИЛИ: С . Хлоян, Э. Ж ивоглядова с мнением уточнить у авторов проек
та возможность рассрочки платежа.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменение в положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос
становления обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго
гический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - 2, воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменение в положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет» без внесения из
менений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫ Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Н ЕСО ВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 06 ноября 2018 г.

На заседании присутствуют 6 членов Совета из 6.

Рассмотрение проекта «Изменение в положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШ АЛИ: Е.А. Плужникову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нение в положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле
ния обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

ВЫ СТУПИЛИ: Е.В. Пелипенко, А.Ю . Оганесов с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Е.А. Плужникова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменение в положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос
становления обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго
гический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменение в положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет» без внесения из
менений.

Председатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей И. А. Вербникова
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