
 

  

 

Приложение 
к приказу ректора ДВГУПС 
от 23.12.2021 №1005 

 

ДВГУПС 

 

Федеральное государственное  
бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» 

 

 

 

Дата введения   
«23» декабря 2021 г. 

 
 
 
 
 

Регламент ДВГУПС Р 02-26-21 
Порядок и основания отчисления (отстранения от обучения) 
граждан, обучающихся по программам военной подготовки 

в Военном учебном центре 
Документированная информация 

 
 
 
 
 

Лист внесения изменений в регламент 

 
 
 
 

Хабаровск 2021

№ 
п/п 

Основание для 
изменения (№ приказа, 
дата) 

Должность и подпись 
лица, внесшего 
изменения 

Дата рассылки 
пользователям 

1 от 23.06.2022 №578 Инженер УСК Тригуб А.С. 28.06.2022 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



09.03.2023 11:35 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-26-21. Порядок и основания 
отчисления (отстранения от обучения) граждан, 
обучающихся по программам военной подготовки в 
Военном учебном центре. Документированная 
информация (Редакция 1.1) 

Стр. 2 из 21 

 

Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАН Военным учебным центром 

2 
УТВЕРЖДЕН  
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 23.12.2021 №1005 

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

4 
Дата рассылки 
пользователям 

24.12.2021 

 
 
 

Ответственность 
за разработку и эффективное использование данного регламента 

 

1 
За утверждение и 
введение в действие  

Военный учебный центр 

2 
За соблюдение сроков 
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление 
регламента 
пользователям 

Военный учебный центр 

4 
За актуализацию 
регламента и за внесение 
изменений 

Военный учебный центр 

5 
За соблюдение 
требований регламента 

Все работники Военного учебного центра 
(несоблюдение регламента работником 
Военного учебного центра является 
нарушением должностных обязанностей 
(договора)) 

 
 

Настоящий регламент не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 
Университета. 
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Регламент ДВГУПС Р 02-26-21 
«Порядок и основания отчисления (отстранения от обучения) граждан, 

обучающихся по программам военной подготовки в Военном учебном центре. 
Документированная информация» 

 
1. Назначение и область применения 
 
Настоящий регламент: 
1.1. Разработан с целью документально зафиксировать порядок управления 

процессом 04-04-06 «Отчисление из ВУЦ (отстранение от обучения) граждан, 
обучающихся по программам военной подготовки» в ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» (далее – Университет). 

1.2. Определяет порядок: 
– отчисления из ВУЦ граждан, проходящих обучение по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами; 

– отстранения граждан от обучения в ВУЦ по программам военной подготовки 
офицеров запаса, сержантов либо солдат запаса. 

1.3. Является составной частью процесса 04-04 «Реализация учебного 
процесса». 

1.4. Требования настоящего регламента распространяются на работников ВУЦ 
и граждан из числа студентов, проходящих обучение по программам военной 
подготовки в ВУЦ. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие документы и 

стандарты: 
– Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (в последней редакции); 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 №848 

«Об утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 
последней редакции); 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2007 №629 
«Об исчислении размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета, 
затраченных на военную подготовку граждан Российской Федерации в военных 
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования по программам военной подготовки для прохождения военной 
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами» 
(в последней редакции); 

– Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 13.02.2020 №66/212 «Об 
установлении порядка замещения должностей работников военного учебного центра 
при федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования, Перечня отчетных документов, а также документов, которые 
разрабатываются и ведутся в военном учебном центре при федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования, документов по 
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планированию, организации проведения образовательной деятельности, учету 
граждан, проходящих военную подготовку, учету и обслуживанию военной техники, 
Порядка контроля организации деятельности военных учебных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 
и проведения военной подготовки»; 

– Приказ Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 №400 «Об 
определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных 
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования»; 

– Методические рекомендации по организации деятельности военных учебных 
центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования, утвержденные Статс-секретарем – заместителем Министра обороны 
Российской Федерации 19.02.2021; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 01.03.2021 №91; 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся ДВГУПС, утвержденные 
приказом ректора от 11.03.2016 №138 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной 
информацией. Система стандартов университета», утвержденный приказом ректора 
от 23.10.2018 №679 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 00-13-18 «Процессы ДВГУПС», утвержденный 
приказом ректора от 19.12.2018 №814 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-08-15 «Порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся», утвержденный приказом ректора от 02.07.2015 
№408 (в последней редакции); 

– Положение ДВГУПС П 08-10-19 «О Военном учебном центре при ДВГУПС», 
утвержденное приказом ректора от 21.11.2019 №843 (в последней редакции). 

 
3. Срок действия 
 
Настоящий регламент вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты отмены в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление 
документированной информацией. Система стандартов университета».  

 
4. Термины, определения и сокращения 
 
В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими 

определениями и сокращениями: 
Военная подготовка – обучение граждан Российской Федерации, проходящих 

обучение в Университете по очной форме обучения, по программам военной 
подготовки в Военном учебном центре; 

Гл.бухгалтер – главный бухгалтер Университета; 
Граждане – граждане Российской Федерации; 
Студент – гражданин Российской Федерации, обучающийся в ВУЦ по 

программам военной подготовки; 
ВУЦ – Военный учебный центр при Дальневосточном государственном 

университете путей сообщения; 
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НВУЦ – начальник Военного учебного центра при Дальневосточном 
государственном университете путей сообщения; 

НК ВУЦ – начальники кафедр, входящих в состав ВУЦ; 
НУЧ ВУЦ – начальник учебной части – заместитель начальника ВУЦ; 
ОДК ВУЦ – общественно-дисциплинарная комиссия ВУЦ; 
ОДО – отдел документального обеспечения Университета; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
Отв. офицеры – преподаватели ВУЦ, ответственные за учебные взводы; 
Отстранение от обучения - процедура отстранения студентов от обучения в 

Военном учебном центре при ДВГУПС по программам военной подготовки офицеров 
запаса, сержантов либо солдат запаса; 

Отчисление из ВУЦ – процедура отчисления из ВУЦ студентов, проходящих 
обучение по программе военной подготовки для прохождения военной службы по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами; 

УСК – управление стандартизации и качества Университета; 
ФЭУ – финансово-экономическое управление Университета; 
ЮС – юридическая служба Университета. 
 
5. Основные положения 
 
5.1. Студент может быть отчислен из ВУЦ по соответствующим основаниям при 

обучении по программе военной подготовки для прохождения военной службы по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами. 

5.2. Студент может быть отстранен от обучения в ВУЦ по соответствующим 
основаниям при обучении по программе военной подготовки офицеров запаса, 
сержантов либо солдат запаса. 

5.3. Отчисление студента из ВУЦ (отстранение от обучения) независимо от 
причин и оснований отчисления производится приказом ректора Университета или 
лица, уполномоченного ректором. Проект приказа готовится ВУЦ и согласуется в 
установленном порядке. 

5.4. Права и обязанности обучающегося в ВУЦ прекращаются с даты 
отчисления студента из ВУЦ (отстранения от обучения), указанной в приказе об 
отчислении. Если дата отчисления в приказе не указана, то датой отчисления 
считается дата издания (регистрации) приказа. 

5.5. Причины отчисления из ВУЦ (отстранения от обучения): 
а) По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
б) По инициативе ВУЦ; 
в) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ВУЦ. 
5.5.1. Отчисление из ВУЦ (отстранение от обучения) по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося производится в случае добровольного отказа обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от 
продолжения обучения в ВУЦ. 

5.5.2. Отчисление из ВУЦ (отстранение от обучения) по инициативе ВУЦ 
производится: 
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5.5.2.1. За недисциплинированность, грубое или неоднократное нарушение 
обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, правилами внутреннего 
распорядка обучающихся ДВГУПС; 

5.5.2.2. При невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению программы военной подготовки: академическая неуспеваемость, грубое 
нарушение учебной дисциплины, пропуск занятий без уважительной причины, в том 
числе часов самостоятельной работы под руководством преподавателя, более 64 
часов учебных занятий, самовольное прекращение занятий; 

5.5.2.3. В связи с отчислением обучающегося из Университета, 
предоставлением ему академического отпуска (за исключением обучающихся по 
программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами), переводом 
обучающегося внутри Университета с одной специальности (направления 
подготовки) на другую, или переводом со сменой формы обучения (на заочное, 
очно-заочное обучение), переводом в другую образовательную организацию; 

5.5.2.4. В случае признания военно-врачебной комиссией по результатам 
медицинского освидетельствования ограниченно годным или не годным к военной 
службе; 

5.5.2.5. В случае неприбытия на учебные сборы (стажировку), предусмотренные 
программой военной подготовки, без уважительной причины или отчисления с них; 

5.5.2.6. В случае отказа заключить контракт о прохождении военной службы 
после получения высшего образования в Университете (в отношении обучающихся 
по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами). 

5.5.3. Отчисление из ВУЦ (отстранение от обучения) по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающегося и ВУЦ производится в случае: 

5.5.3.1. Смерти обучающегося; 
5.5.3.2. Осуждения обучающегося к уголовному наказанию в соответствии с 

приговором суда; 
5.5.3.3. Наступления чрезвычайных обстоятельств (военные действия, 

катастрофы, стихийные бедствия и т.п.), если данные обстоятельства признаны 
решением Правительства РФ или органа государственной власти субъекта РФ. 

5.5.4. Процедура отчисления из ВУЦ (отстранения от обучения) по 
обстоятельствам, указанным в п. 5.5.2.1, 5.5.2.2, производится после рассмотрения 
поступка (действий) обучающегося на общественно-дисциплинарной комиссии ВУЦ 
и утверждения вынесенного на ней решения начальником ВУЦ. ОДК ВУЦ создается 
на постоянной основе приказом НВУЦ в составе председателя комиссии и 2-3 
членов комиссии. 

5.5.5. Граждане, отчисленные из ВУЦ за недисциплинированность, 
неуспеваемость, нежелание учиться, либо отказавшиеся заключить контракт о 
прохождении военной службы после получения высшего образования в 
Университете, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их 
военную подготовку в соответствии с действующим законодательством. 

5.5.6. В случае отстранения гражданина от обучения по программам 
подготовки офицеров запаса (сержантов запаса, солдат запаса) заключенный с ним 
договор об обучении в ВУЦ подлежит расторжению и повторно такой гражданин к 
военной подготовке не допускается. 
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6. Описание процесса 
 

Процесс 04-04-06 «Отчисление из ВУЦ (отстранение от обучения) граждан, 
обучающихся по программам военной подготовки» 

 
Цель процесса Совершенствование организации учебного процесса граждан, 

обучающихся по программам военной подготовки в ВУЦ. 

Задачи процесса Качественное проведение процедуры отчисления из ВУЦ (отстранения от 
обучения), обучающихся по программам военной подготовки в строгом 
соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в п.2 
настоящего регламента. 

Источники процесса 
(поставщики процесса) 

Обучающиеся в ВУЦ по программам военной подготовки, ВУЦ.  

Потребители 
результата процесса 

ВУЦ 

 
6.1. Базовая блок-схема процесса 
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6.2. Описание каждого этапа процесса 
 
Этап 1. Инициация и подготовка документов по отчислению из ВУЦ 

(отстранению от обучения). 
 
№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 

1.1 При отчислении (отстранении 
от обучения) обучающегося 
по обстоятельствам, 
указанным в п. 5.5.2.1, 5.5.2.2, 
действия (поступок) студента 
рассматривается на 
заседании ОДК ВУЦ. 
Срок: 10 дней. 
Ответственный – 
председатель ОДК ВУЦ. 

- рапорт НК ВУЦ о 
рассмотрении 
студента на ОДК 
ВУЦ. 

- протокол 
заседания ОДК 
ВУЦ, утвержденный 
НВУЦ. 

 

1.2 1.2.1. При отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения) по 
инициативе обучающегося, 
студент подает рапорт по 
команде на имя НК ВУЦ. 
НК ВУЦ после рассмотрения 
рапорта ходатайствует перед 
НВУЦ об отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения). 
Срок: 2 дня. 
Ответственный – НК ВУЦ. 

- рапорт об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения по 
программе военной 
подготовки), 
составленный 
обучающимся в ВУЦ, 
(приложение 1, 
приложение 2). 

- рапорт об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения по 
программе военной 
подготовки) с 
ходатайством НК 
ВУЦ об отчислении 
(отстранении от 
обучения). 

 

1.2.2. При отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения) по 
инициативе ВУЦ, а также по 
основаниям, перечисленным 
в п. 5.5.3.1, 5.5.3.2, рапорт на 
отчисление из ВУЦ 
(отстранение от обучения) 
оформляется отв. офицером 
и подается по команде НК 
ВУЦ. НК ВУЦ после 
рассмотрения рапорта 
ходатайствует перед НВУЦ 
об отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения). 
Срок: 2 дня. 
Ответственный – НК ВУЦ. 

- рапорт об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения по 
программе военной 
подготовки), 
составленный отв. 
офицером 
(приложение 3); 
- протокол заседания 
ОДК ВУЦ, 
утвержденный НВУЦ 
(по обстоятельствам, 
указанным в 
п. 5.5.2.1, 5.5.2.2). 

- рапорт об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения по 
программе военной 
подготовки) с 
ходатайством НК 
ВУЦ об отчислении 
(отстранении от 
обучения). 

 

 
Этап 2. Рассмотрение документов и принятие решения об отчислении из 

ВУЦ (отстранении от обучения). 
 
№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 

2.1. Рапорт об отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения) с 
ходатайством НК ВУЦ 
рассматривается НВУЦ. При 
положительном 
рассмотрении вопроса об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения) 

- рапорт об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения по 
программе военной 
подготовки) с 
ходатайством НК 
ВУЦ об отчислении 

- проект приказа 
ректора (по 
личному составу) 
об отчислении из 
ВУЦ (отстранении 
от обучения) с 
согласованием 
согласующими 
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готовится проект приказа 
ректора Университета об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения) с 
согласованием 
согласующими сторонами. 
Срок: 2 дня. 
Ответственный: НВУЦ. 

(отстранении от 
обучения). 

сторонами 
(приложение 4, 
 приложение 5). 

2.2 Подписание и издание 
приказа ректора (по личному 
составу) об отчислении из 
ВУЦ (отстранении от 
обучения). 
Срок: 2 дня. 
Ответственный: Проректор 
по учебной работе. 

- проект приказа 
ректора (по личному 
составу) об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения) с 
согласованием 
согласующими 
сторонами. 

- приказ ректора (по 
личному составу) 
об отчислении из 
ВУЦ (отстранении 
от обучения). 

 

 
Этап 3. Подготовка и включение в доклад об итогах военной подготовки 

граждан в военных учебных центрах и проведения учебных сборов 
(стажировок) данных об отчисленных из ВУЦ (отстраненных от обучения). 

 
№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 

3.1. Сведения об отчисленных из 
ВУЦ (отстраненных от 
обучения) за учебный год 
студентах включаются в 
доклад об итогах военной 
подготовки граждан в 
военных учебных центрах и 
проведения учебных сборов 
(стажировок). 
Срок – ежегодно к 
1 октября. 
Ответственный – НВУЦ. 

- приказы ректора (по 
личному составу) об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения). 

- доклад об итогах 
военной подготовки 
граждан в военных 
учебных центрах и 
проведения учебных 
сборов (стажировок) 
за учебный год. 

 

 
7. Матрица распределения ответственности и полномочий 
 
7.1. Владельцем процесса 04-04-06 «Отчисление из ВУЦ (отстранение от 

обучения) граждан, обучающихся по программам военной подготовки», который 
несет ответственность за планирование, обеспечение, управление и улучшение 
данного процесса является проректор по учебной работе. 

Руководителем, имеющим соответствующие полномочия по управлению 
процессом, является начальник ВУЦ. 

Основными исполнителями, которые выступают обеспечивающим звеном, 
являются начальники кафедр ВУЦ. 

7.2. Распределение ответственности и полномочий применительно к процессу 
приведено в виде матрицы ответственности и полномочий (таблица 1). 
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Таблица 1 

Этапы процесса 
(в соответствии с 

блок-схемой) 
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1. Инициация и подготовка документов по отчислению (отстранению от 
обучения: 

1.1. Рассмотрение 
действия (поступка) 
студента на 
заседании ОДК 
ВУЦ. 

 О ОИ  У У     У 

1.2.1. При 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения) по 
инициативе 
обучающегося. 

    О И     ОИ 

1.2.2. При 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения) по 
инициативе ВУЦ, а 
также по 
основаниям, 
перечисленным в 
п. 5.6.3.1, 5.6.3.2. 

    О ОИ     И 

2. Рассмотрение документов и принятие решения об отчислении из ВУЦ 
(отстранении от обучения): 

2.1. Подготовка 

проекта приказа 
ректора (по личному 
составу) об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения) с 
согласованием 
согласующими 
сторонами. 

 О  ОИ У  С С С С  

2.2. Подписание 
приказа ректора (по 
личному составу) об 
отчислении из ВУЦ 
(отстранении от 
обучения). 

О ОИ   И И     И 
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3. Подготовка и 
включение в доклад 
об итогах военной 
подготовки 
граждан в военных 
учебных центрах и 
проведения учебных 
сборов 
(стажировок) 
данных об 
отчисленных из 
ВУЦ 
(отстраненных от 
обучения). 

 О  ОИ И       

 
Условные обозначения: 
О – ответственный 
ОИ – основной исполнитель 
РС – руководит и согласует 
ВЧ – выполняет часть задания основного 

исполнителя 

 
К – координирует  
У – участник процесса 
С – согласует 
И – информируемый 

 

8. Мониторинг, измерение и оценка процесса 
 

8.1. Показатели качества и методы оценки (таблица 2). 
Таблица 2 

Мониторинг, измерение и оценка процесса 

Параметры (показатели 
качества) 

Наименование процесса 

единица 
измерения 

метод оценки 
нормативный 

показатель (предельно 
допустимый) 

Количество претензий  
(жалоб) к владельцу и 
руководителю процесса. 

шт. количественный ноль 

 
8.2. Обобщение и анализ результативности процесса подлежит 

обязательному обсуждению и оценке 1 раз в год на заседании ВУЦ. 
 
9. Порядок хранения документов ССТУ  
 
9.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция 

по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в Архиве 
Университета. 

9.2. Ответственность за сохранность оригинала документа несут ОДО и Архив 
Университета. 

9.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения УСК. 

9.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. 
Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, 
положений и т.д., обязаны уточнить степень их актуальности сравнив с учетным 
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экземпляром, расположенным на сайте «standart». 
9.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, 

оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится 
запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих 
документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Образец рапорта об отчислении из ВУЦ обучающегося по программе 
военной подготовки для прохождения военной службы по контракт у 

на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами ,  по 
инициативе обучающегося  

 
 

Начальнику кафедры _____________________ 
(наименование кафедры) 

Военного учебного центра при ДВГУПС 

 

 

 

Рапорт 

 

Прошу Вашего ходатайства об отчислении меня из Военного учебного 

центра в связи ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(причина отчисления) 

С постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2007 г. №629 «Об исчислении размера подлежащих возмещению средств 

федерального бюджета, затраченных на военную подготовку граждан 

Российской Федерации в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами» и приказом 

Министра обороны от 15 июня 2009 г. №545 «О мерах по реализации в 

Министерстве обороны Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2007 г. №629» ознакомлен. 

 

 

Студент ________ учебного взвода 
 (номер) 

______________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«___» _________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Образец рапорта об отстранении от обучения в ВУЦ по  программе 
военной подготовки офицеров (сержантов, солдат) запаса по 

инициативе обучающегося  
 
 

Начальнику кафедры _____________________ 
(наименование кафедры) 

Военного учебного центра при ДВГУПС 

 

 

 

Рапорт 

 

Прошу Вашего ходатайства об отстранении меня от обучения по 

программе военной подготовки офицеров запаса (сержантов запаса, солдат 

запаса) в Военном учебном центре в связи 

__________________________________________________________________ 
(причина отстранения от обучения) 

 

 

Студент ________ учебного взвода 
 (номер) 

______________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«___» _________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Образец рапорта об отчислении обучающегося из  ВУЦ  (отстранении 
от обучения) по инициативе ВУЦ  

 
 

Начальнику кафедры _____________________ 
(наименование кафедры) 

Военного учебного центра при ДВГУПС 

 

 

 

Рапорт 

 

Прошу Вашего ходатайства об отчислении из ВУЦ (отстранении от 

обучения в ВУЦ) студента ______ учебного взвода 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося по программе военной подготовки _________________________ 

____________________________________________________________________ 
(для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

____________________________________________________________________ 
подлежащих замещению офицерами, офицеров запаса, сержантов запаса, солдат запаса) 

в связи ______________________________________________________________ 
 (причина (основания) отчисления из ВУЦ (отстранения от обучения в ВУЦ)) 

 

 

_________________________________________________ 
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия отв. офицера) 

 

«___» _________20__г. 
 



09.03.2023 11:35 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-26-21. Порядок и основания 
отчисления (отстранения от обучения) граждан, 
обучающихся по программам военной подготовки в 
Военном учебном центре. Документированная 
информация (Редакция 1.1) 

Стр. 17 из 21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Образец проекта приказа ректора (по личному составу) 
об отчислении из ВУЦ  

 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

(по личному составу обучающихся) 

 

«____» __________20___                                                                              №______ 

 

г. Хабаровск 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ОТЧИСЛИТЬ ИЗ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА граждан, 

обучающихся по программе военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту, в соответствии с регламентом ДВГУПС Р 02-26-21 

«Порядок и основания отчисления (отстранения от обучения) граждан, 

обучающихся по программам военной подготовки в Военном учебном центре»:  

- по п.п. 5.5.1. по инициативе обучающегося, с возмещением средств 

федерального бюджета, затраченных на военную подготовку, с ____ (дата): 

1.1. Фамилия, имя, отчество, студента _____ группы __ курса ____ 

(института) специальности 00.00.00 «Наименование специальности» 

специализации «Наименование специализации»; 

- по п.п. 5.5.2.1. за академическую неуспеваемость, с возмещением 

средств федерального бюджета, затраченных на военную подготовку, 

с ____ (дата): 

1.2. Фамилия, имя, отчество, студента _____ группы __ курса ____ 

(института) специальности 00.00.00 «Наименование специальности» 

специализации «Наименование специализации»; 

- по п.п. 5.5.2.4. в связи с признанием военно-врачебной комиссией по 

результатам медицинского освидетельствования ограниченно годным к 

военной службе с ____ (дата): 
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1.3. Фамилия, имя, отчество, студента _____ группы __ курса ____ 

(института) специальности 00.00.00 «Наименование специальности» 

специализации «Наименование специализации». 

Основание: рапорт начальника ВУЦ, рапорты студентов, карты 

медицинского освидетельствования, согласие руководителей. 

2. Финансово-экономическому управлению университета подготовить 

расчет возмещения средств федерального бюджета, затраченных на военную 

подготовку в Военном учебном центре. 

3. Начальнику ВУЦ подготовить справку о периоде обучения 

отчисляемых студентов. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Проректор по учебной работе            И.О.Ф. 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Главный бухгалтер  ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 

Начальник Финансово-

экономического управления 

 ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 

Начальник Военного 

учебного центра 

 ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 

Руководитель Юридической 

службы 

 ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 

Отдел документального 

обеспечения 

 ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 
 

Рассылка: Бухгалтерия, Финансово-экономическое управление, Учебно-

методическое управление, Военный учебный центр, Военно-учетный стол, 

Институт (наименование института) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Образец проекта приказа ректора (по личному составу) 
об отстранении от обучения в ВУЦ  

 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

(по личному составу обучающихся) 

 

«____» __________20___                                                                              №______ 

 

г. Хабаровск 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ОТСТРАНИТЬ ОТ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ в Военном учебном 

центре граждан, обучающихся по программам военной подготовки офицеров 

запаса, сержантов запаса и солдат запаса, в соответствии с регламентом 

ДВГУПС Р 02-26-21 «Порядок и основания отчисления (отстранения от 

обучения) граждан, обучающихся по программам военной подготовки в 

Военном учебном центре»:  

- по п.п. 5.5.1. по инициативе обучающегося с ____ (дата): 

1.1. Фамилия, имя, отчество, студента _____ группы __ курса ____ 

(института) очной формы обучения, специальности (направления) 00.00.00 

«Наименование специальности (направления)» специализации (профиля) 

«Наименование специализации (профиля)»; 

- по п.п. 5.5.2.1. за академическую неуспеваемость, с ____ (дата): 

1.2. Фамилия, имя, отчество, студента _____ группы __ курса ____ 

(института) очной формы обучения, специальности (направления) 00.00.00 

«Наименование специальности (направления)» специализации (профиля) 

«Наименование специализации (профиля)»; 

- по п.п. 5.5.2.4. в связи с признанием военно-врачебной комиссией по 

результатам медицинского освидетельствования ограниченно годным к 

военной службе с ____ (дата): 

1.3. Фамилия, имя, отчество, студента _____ группы __ курса ____ 

(института) очной формы обучения, специальности (направления) 00.00.00 
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«Наименование специальности (направления)» специализации (профиля) 

«Наименование специализации (профиля)». 

Основание: рапорт начальника ВУЦ, рапорты студентов, карты 

медицинского освидетельствования, согласие руководителей. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Проректор по учебной работе            И.О.Ф. 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Начальник Военного 

учебного центра 

 ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 

Руководитель Юридической 

службы 

 ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 

Отдел документального 

обеспечения 

 ___________________ 

«___» ________ 20__г. 

 
 

Рассылка: Учебно-методическое управление, Военный учебный центр, Военно-

учетный стол, Институт (наименование института) 
 
 



09.03.2023 11:35 

ДВГУПС 

Регламент Р 02-26-21. Порядок и основания 
отчисления (отстранения от обучения) граждан, 
обучающихся по программам военной подготовки в 
Военном учебном центре. Документированная 
информация (Редакция 1.1) 

Стр. 21 из 21 

 

Лист ознакомления с регламентом ДВГУПС Р 02-26-21 
 

№ 
пп 

ФИО, должность Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


