


                                                                                      Приложение №1 
к приказу ректора университета  

  от «24» октября 2018 г. № 163 
 

Порядок 
отчисления  обучающихся 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
имеющих задолженность по оплате за обучение по договору на оказание 

платных образовательных услуг 
 

1. Настоящий порядок отчисления  обучающихся ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма», имеющих 
задолженность по оплате за обучение по договору на оказание платных 
образовательных услуг (далее – Порядок), регламентирует действия 
сотрудников Университета при проведении мероприятий по выявлению 
финансовой задолженности, уведомлению и отчислению обучающихся, не 
оплативших предоставляемые платные образовательные услуги в 
установленные договором сроки. 

2. Финансово-экономическое управление ежемесячно, не позднее 
первого числа, направляет в Деканаты Университета списки обучающихся, 
имеющих финансовую задолженность, с указанием периода и суммы долга.  

3. Деканат направляет в двухдневный срок заказчику, являющемуся 
стороной договора на оказание платных образовательных услуг, 
обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося уведомление о расторжении договора в одностороннем 
порядке и отчислении обучающегося из университета заказным письмом с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в личном деле 
обучающегося (Приложение №1). 

4. Если в течение тридцати календарных дней со дня отправки 
уведомления, деканат не получит письменное объяснение с указанием 
причин невозможности оплаты за обучение в установленные договором 
сроки (с приложением подтверждающих документов) или копию квитанции 
об оплате, деканомв двухдневный срок направляется в управление кадров 
согласованное с главным бухгалтером мотивированное ходатайство об 
отчислении обучающегося. Сотрудник управления кадров, ответственный за 
работу со студентами, в течение трех рабочих дней готовит проект приказа 
об отчислении за неисполнение условий договора направляет на подпись 
ректору Университета. 

5. При отчислении из Университета обучающийся обязан сдать в 
управление кадров студенческий билет и зачетную книжку. 



6. В случае отсутствия обучающегося, подтверждением ознакомления с 
приказом об отчислении является направление выписки из приказа на 
почтовый адрес или электронную почту обучающегося, указанную в личном 
деле. 

7. Договор на оказание платных образовательных услуг считается 
расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении обучающегося из 
Университета. 

8. Восстановление в Университет осуществляется в порядке, 
установленном в Положении о порядке перевода, отчисления, 
восстановления студентов в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
          

Приложение №1 
к Порядку 

 



                      

 
 
 

 
Сообщаем, что по состоянию на ___.___.20___г. у Вас образовалась 

задолженность в размере _____________ рублей по договору на оказание 
платных образовательных услуг № ________ от «___»__ _________20___г. 
(далее - Договор). 

В связи с неисполнением Вами обязательства по оплате за обучение в 
сроки, предусмотренные п. 4.2. Договора, ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» (далее - Исполнитель) вправе в 
соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ, п. 5.3. Договора, 
приостановить оказание платных образовательных услуг. 

В случае неисполнения обязательства по оплате за обучение в срок   до   
«___»___________20____г. Вы  подлежите  отчислению  по  основанию, 
предусмотренному п.5.3. Договора по инициативе Исполнителя в 
одностороннем внесудебном порядке путем издания приказа об отчислении. 

 

 

Ректор           В.А. Горенкин 
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______________№______________ 
на № ___________ от ___________ 
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