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О внесенип пзмепенпй в Положепие о порядке отчпслеЕпя студептов Тульского

фплпала федерального государственного образоватыrьного бюдясетного

учреrtцения высшего образовашпя <<Фпнансовый универсrrтет прп
Правптельстве Росспйской Федерацпп>>

На основании приказов Минобрнауки России от |2.07.202l Nq 605 <О

призЕ€lнии утратившими спrry приказов Мипистерства образовtlния и на)aки

Российской Федерации по вопросам перевода лиц, обуrающтлсся по
образовательным програNrмаIu среднего профессиона-тrьного и высшего образования,

в другие организации, осущестRIIяющие образовательLrуIо деятельность и от
|2.06.2О21 Ns 607 <Об утвержлении Порядка перевода обl"rающегося в другуо
образовательнуIо оргаЕизацию, реализуюrrцуо образовательную программу высшего
образования соответствующего ypoBHlD), п р и к а з ы в а ю:

изложить гryнкт 1.1. Положения о порядке отчисления студентов Тульского

филишrа федера:tьного государственного образовательною бюджетного уIреждения
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации>, утвержденного приказом Тульского филиа-тlа Фиrrуниверситета от
16.05.2014 Nq ЗO/о, в следrющей редакции:

<1.1. Настоящий порядок об отчислении студентов из Тульского филиала
федера:lьного государствеЕною образовательного бюджетною у{реждепия высшего
образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
(далее - Филиал, Финуниверситет) разработ€tн в соответствии с требованиями
следующrх нормативных док)rментов:

- Закон РФ от 26.|2.2012 .I'{! 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;

- прикЕв Минобрнауки России от 05.04.20l7 Ng 30l <Об )iтверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательЕым

Ns

3956

прикАз

/r?'



2

программ€tм высшего образования - програI\,rмам бакалавриата, програNtмФ,r

специаJIитета, програI\,rмам магистратуры));
- Устав Финуниверситета;
- Положение о Тульском филиапе;
- приказ Минобрнауки России от 12.06.2021 Ns 607 (об угверждеЕии Порядка

перевода Обу.Iающегося в другую образовательrrуIо организацию, ре€шизуюцýдо

образовательrr)rlо программу высшего образования соответствующего )aровЕя));' - письмо М""обр"uу* от 15.09.2015 Ns дк-2655/05 <По вопросу об

отчислении обучающихся>;
- письмо МинобрЕауки РФ от 04.07.2011 Ns 12-1З42 <О приеме в вуз на второй

и последующий курсы, восстановJIении студеЕтов в высцIие 1лrебные з€ведениJD);

-ПравилвнУтренЕегораспорядкаобl"rшоЩихсяФинансовогоУниверситеТа;
- Регламент привлечениrI Обl"rающихся Финансового университета к

дисциплинарной ответственности. >

.Щиректор
Г.В, Кузнецов
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