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Изменения

в Положение об отчислении студентов
из Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский городской психолого
педагогический университет»
Положение

в

Внести

об

отчислении

студентов

из

Государственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
городской психолого-педагогический университет», принятое Ученым Советом (протокол

NQ 11

26 октября 2011 года) следующие изменения:
1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.3.2.7 изложить в следующей редакции:
«1.3.2.7. В связи с осуждением к наказанию, исключающему возможность

от

продолжения обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную
силу.» .

2.

В разделе

2

«Основания для отчисления студента из МГППУ по инициативе

администрации Снеуважительной причине)»:
2.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6.

Причиной отчисления студента за нарушение обязанностей, предусмотренных

У ставом, Правилами внутреннего распорядка, а также за нарушения, предусмотренные

действующими локальными нормативными актами, принятыми Ученым советом МГППУ,
этом
При
нарушение.
их
систематическое
или
грубое
однократное
является
систематическим

актов,

если

к

считается

студенту

нарушение

ранее

в

указанных

течение

одного

в

настоящем

учебного

пункте

нормативных

года применялись

меры

дисциплинарного взыскания.

2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
нарушению
грубому
однократному
К
«2.7.
предусмотренных

У ставом,

Правилами

внутреннего

обязанностей

студентов,

иными

локальными

распорядка,

нормативными актами, за совершение которого студент может быть отчислен из МГППУ,
относится:

Оскорбительные действия и (или) высказывания, физическое насилие в
отношении работников и (или) других обучающихся МГППУ, совершенные во время
учебного процесса и (или) на территории МГППУ.

2.7.1 .

2.7.2.

Появление в МГППУ в состоянии алкогольного , наркотического или иного

токсического опьянения, употребление алкогольной продукции (включая пиво) или иных

психаактивных

веществ

на

его

территории,

а также

за

ее

пределами

при

проведении

мероприятий МГППУ.

2.7.3.
2.7.4.
. МГППУ.
2.7.5.
2.7.6.

Курение на территории МГППУ.
иях
Использование ненормативной лексики в помещениях и на территор
Порча имущества МГППУ.

период
Предоставление заведомо подложных и фиктивных документов в
при поступлении в
обучения (зачетных книжек, медицинских справок и прочее) и (или)
».
МГППУ (документов об образовании, документов о льготах и прочее).

2.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Студент МГППУ может быть отчислен в

связи с осуждением к наказанию,
с приговором суда,
исключающему возможность продолжения обучения, в соответствии
свободы или к иному
вступившим в законную силу, в случае осуждения к лишению
наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.».
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