
МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МЧС ДНР)
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МИНИСТЕРСТВО юстиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО,
Регистрационный N° , ,  /! ■ у _______
о т . ^  ш Щ С а  п Д Г

Об утверждении Порядка отчисления обучающихся из образовательных 
организаций Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики

В соответствии с частью I и пунктом 2 части 10 статьи 78 Закона 
Донецкой Народной Республики «Об образовании», подпунктом 1 пункта 11 и 
подпунктом 12 пункта 14 Положения о Министерстве по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы 
Донецкой Народной Республики от 12 апреля 2019 года № 98, с целью 
установления единого порядка отчисления обучающихся из образовательных 
организаций Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствии Донецкой Народной 
Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок отчисления обучающихся из образовательных 
организаций Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствии Донецкой Народной 
Республики (прилагается).
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2. Департаменту кадровой политики Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики подать настоящий 
Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства по делам 
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 
от ■ О  *' °  ^  **

ПОРЯДОК
отчисления обучающихся из образовательных организаций Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

1. Порядок отчисления обучающихся из образовательных организаций
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 
(далее -  Порядок) регулирует вопросы отчисления из образовательных 
организаций Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики (далее -  МЧС ДНР) курсантов и слушателей, обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, основным программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации, программам профессиональной переподготовки) по очной, очно
заочной и заочной формам обучения (далее -  обучающиеся).

2. Обучающийся, осваивающий основную профессиональную
образовательную программу высшего образования, отчисляется из 
образовательной организации МЧС ДНР:

1) в связи с получением образования (завершением обучения) в 
образовательной организации МЧС ДНР;

2) по собственному желанию;
3) по инициативе образовательной организации МЧС ДНР в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию МЧС 
ДНР, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию МЧС ДНР, а также невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования и выполнению учебного 
плана, а именно за:

неликвидацию академической задолженности по итогам двух пересдач в 
сроки, установленные образовательной организацией МЧС ДНР, в пределах 
одного академического года с момента образования академической 
задолженности (в указанный период не включаются время болезни
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обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам);

неликвидацию академической разницы в учебных планах в срок, 
установленный образовательной организацией МЧС ДНР;

получение неудовлетворительной оценки при прохождении одного или 
нескольких итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 
аттестации;

невыход из академического отпуска без уважительных причин в течение 
15 календарных дней после окончания его срока;

4) за грубое нарушение служебной дисциплины;
5) за неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации МЧС ДНР, правил внутреннего распорядка обучающихся 
образовательной организации МЧС ДНР, правил проживания в жилых 
помещениях, закрепленных за образовательной организацией МЧС ДНР;

6) в связи с организационно-штатными мероприятиями - при 
ликвидации образовательной организации МЧС ДНР;

7) в связи с увольнением с Государственной оперативно-спасательной 
службы лица рядового или начальствующего состава, обучающегося в 
образовательной организации МЧС ДНР за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики;

8) в связи с осуждением за преступление (после вступления в силу 
обвинительного приговора суда в отношении обучающегося);

9) по состоянию здоровья - на основании заключения военно-врачебной 
комиссии МЧС ДНР о непригодности к дальнейшему обучению;

10) в связи со смертью обучающегося, а также в случае вступления в 
законную силу решения суда о признании обучающегося безвестно 
отсутствующим или умершим.

3. Обучающийся, осваивающий основную программу 
профессионального обучения, дополнительную профессиональную программу 
(программу повышения квалификации, программу профессиональной 
переподготовки), отчисляется из образовательной организации МЧС ДНР:

1) в связи с завершением обучения;
2) по собственному желанию;
3) по инициативе образовательной организации МЧС ДНР, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
основной программы профессионального обучения, дополнительной 
профессиональной программы (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки), а именно за:

непосещение по уважительным причинам более 25 % занятий,
предусмотренных программой обучения;

неликвидацию академической задолженности по итогам двух пересдач в 
сроки, установленные образовательной организацией МЧС ДНР, но не более 15 
календарных дней с момента образования академической задолженности (в 
указанный период не включается время болезни обучающегося);
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4) за неисполнение или нарушение устава образовательной 
организации МЧС ДНР, правил внутреннего распорядка обучающихся 
образовательной организации МЧС ДНР, правил проживания в жилых 
помещениях, закрепленных за образовательной организацией МЧС ДНР;

5) в связи с организационно-штатными мероприятиями - при 
ликвидации образовательной организации МЧС ДНР.

4. Отчисление обучающегося производится приказом руководителя 
образовательной организации МЧС ДНР.

Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании 
рапорта обучающегося на имя руководителя образовательной организации 
МЧС ДНР, а в случае его несовершеннолетия - на основании заявления одного 
из родителей (законных представителей) и производится в срок не более 10 
календарных дней с момента подачи рапорта (заявления).

Отчисление обучающегося по инициативе образовательной организации 
МЧС ДНР осуществляется на основании материалов, подтверждающих 
нарушение порядка приема в образовательную организацию МЧС ДНР, 
повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию МЧС ДНР, а также невыполнение обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана и производится в срок не более 15 календарных дней с момента 
подачи рапорта начальником соответствующего факультета на имя 
руководителя образовательной организации МЧС ДНР.

5. Отчисление обучающегося по инициативе образовательной 
организации МЧС ДНР в период временной нетрудоспособности (болезни), 
пребывания его в академическом отпуске, каникулярном отпуске, отпуске по 
уходу за ребенком или отпуске по беременности и родам не допускается.

6. Отчисление обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, осуществляется с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства 
администрации районов, городов, районов в городах Донецкой Народной 
Республики в соответствии с частью 8 статьи 40 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании».

7. Лицу, отчисленному досрочно из образовательной организации МЧС 
ДНР, в течение трех дней после издания приказа руководителя образовательной 
организации МЧС ДНР об отчислении выдается оригинал документа об 
образовании находящийся в личном деле и академическая справка об обучении 
или периоде обучения по образцу, утвержденному республиканским органом 
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию 
государственной политики в сфере образования и науки в соответствии с частью 
11 статьи 57 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».



4

8. Документы об отчислении обучающегося из образовательной 
организации МЧС ДНР (в том числе копии документов, подтверждающих 
наличие оснований для отчисления), о зачислении обучающегося на обучение, а 
также об обучении (периоде обучения) хранятся в образовательной организации 
МЧС ДНР в течение пяти лет со дня издания приказа руководителя 
образовательной организации МЧС ДНР об отчислении.

Директор Департамента кадровой
политики МЧС ДНР
полковник службы гражданской защиты И.А. Зейналова




