ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГАОУ ВПО НСО НГТИ И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В НГТИ реализуются основные образовательные программы высшего образования и
программы дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
К обучающимся в НГТИ относятся студенты и слушатели.
Студентом является лицо, в установленном порядке (см. Правила приема) зачисленное
приказом ректора в НГТИ для обучения по образовательной программе высшего
образования. Студенту НГТИ бесплатно выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
Студент может быть отчислен из НГТИ:
1) по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в связи с переводом в другое образовательное
учреждение;
2) за неисполнение или нарушение Устава НГТИ, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3) за академическую неуспеваемость;
4) за нарушение учебной дисциплины;
5) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения студентом условий договора
об образовании;
6) в связи с употреблением в период обучения в НГТИ наркотических или
психотропных веществ и постановкой данного лица на соответствующий учет органами
здравоохранения.
Студент подлежит отчислению из НГТИ:
- в связи с окончанием обучения в НГТИ;
- в связи с признанием безвестно отсутствующим;
- в связи со смертью или признанием умершим;
- в связи с расторжением договора об образовании;
- в связи с ликвидацией учреждения.
Студент имеет право на восстановление в НГТИ в течение пяти лет после отчисления
из него по своей инициативе при наличии в НГТИ свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было
отчислено.
Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится в
исключительных случаях при наличии вакантного места в НГТИ, однократно и только на
платную основу. Восстановление студента возможно только на то направление подготовки
(специальность), по которой он обучался ранее. Восстановление на первый курс не
допускается.
Слушателями НГТИ являются лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительное отделение.
Зачисление лиц в слушатели НГТИ осуществляется на основании приказа ректора.
Правовое положение слушателей в части получения образовательных услуг соответствует
статусу студента НГТИ соответствующей формы обучения.

