
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания: отчисления; 

перевода из одного образовательного учреждения в другое; восстановления 

обучающихся в АПОУ УР «ЭТК» (далее колледже); предоставления обучающимся 

академических отпусков. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от                      

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; в 

соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464; в соответствии с «Порядком и условиями осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупнённых групп профессий, специальностей и направлений подготовки» 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 октября 2013 года № 1122; в соответствии с Уставом колледжа. 

1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления, перевода 

обучающихся и предоставления им академических отпусков. 

1.4. При решении вопросов о переводе, отчислении, восстановлении и 

предоставлении академических отпусков обучающимся учитываются права и 

охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а также права, 

интересы и возможности колледжа. 

 

2. Отчисление обучающихся   

2.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа: 

- по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

- в связи с переездом в другой город; 

- в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления 

обучающегося при исключении возможности продолжения обучения; 

- в случае ликвидации колледжа; 

- в связи со смертью; 

- в связи с завершением обучения; 

- по инициативе администрации колледжа (за неисполнение или нарушение устава 

колледжа; правил внутреннего распорядка обучающихся и правил проживания в 

общежитии; за академическую неуспеваемость; за пропуски более двух недель учебных 

занятий в течение семестра; за неисполнение условий договора).   

2.2. Вопрос об отчислении за академическую неуспеваемость рассматривается на 

заседании Педагогического совета колледжа, в котором по желанию могут принять 

участие и родители отчисляемого. 

2.3. Отчисление за академическую неуспеваемость по итогам промежуточной 

аттестации производится, если обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность по дисциплине, МДК, практике, профессиональному модулю в 

установленные сроки. Сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются приказом директора колледжа. 



2.4. За пропуски обучающийся отчисляется, если он не уведомил мастера п/о 

(куратора группы) о причине своего отсутствия в течение двух недель и не представил 

медицинской справки в течение двух дней с момента выхода на занятия. 

2.5. Основанием для отчисления, обучающегося за нарушение правил внутреннего 

распорядка обучающегося и правил проживания в общежитии колледжа является грубое 

нарушение соответствующих правил. При отчислении за дисциплинарные нарушения от 

обучающегося должна быть получена объяснительная записка или сделана пометка о 

том, что обучающийся от её написания отказался. 

2.6. При отчислении обучающегося из колледжа ему по запросу выдаётся 

академическая справка установленной формы и находящийся в личном деле подлинник 

документа об образовании. 

2.7. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам.  

  

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. По решению Педагогического совета колледжа за совершённые неоднократно 

грубые нарушения Устава колледжа допускается отчисление обучающегося достигшего 

15-ти летнего возраста. Отчисление обучающегося из колледжа применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а так же 

нормальное функционирование самого колледжа. 

3.2. При отчислении в связи с переводом, колледж руководствуется «Порядком и 

условиями осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупнённых групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 октября 2013 года № 1122, при этом обучающийся предоставляет 

справку из принимающего образовательного учреждения. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15-ти лет и не получившего общего образования, как применение меры 

дисциплинарного взыскания, принимается с учётом мнения родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 

3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

3.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже, осуществляемом образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания его 

родителей (законных представителей). Обучающийся, родители (законные 



представители) несовершеннолетнего, отчисленного обучающегося вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

колледжа меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.8. Отчисление обучающегося в связи с невыходом из академического отпуска 

производится по представлению заместителя директора по учебной работе или 

заведующего отделением.    

3.9. Все документы, послужившие основанием для отчисления, хранятся в личном 

деле обучающегося. 

3.10. При отчислении обучающегося, независимо от причины отчисления, ему 

выдаётся академическая справка установленного образца (кроме случаев отчисления 

обучающегося 1-го курса до того, как им были сданы какие-либо экзамены или зачёты) 

и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании. 

3.11. Документы выдаются после оформления обучающимися обходного листа. 

 

4. Порядок восстановления обучающегося 

4.1. Обучающийся имеет право на восстановление в колледже в течение пяти лет 

после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой 

он обучался до отчисления при наличии вакантных мест. 

4.2. Восстановление указанных выше лиц, не имеющих академической 

задолженности, производится в периоды летних и зимних каникул по результатам 

собеседования, на прежнюю специальность или профессию. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из колледжа по неуважительной причине, имеет 

право на восстановление в техникуме в течение 5 лет, на платную форму обучения в 

виде экстерната. 

4.4. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (финансовую 

задолженность), может быть восстановлен в течение семестра после погашения 

финансовой задолженности. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации 

академической задолженности находится в компетенции заместителя директора по 

учебной работе. 

4.5. Обучающийся, восстанавливающийся в колледж, пишет на имя директора 

заявление, в  котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. На 

заявлении обучающийся получает визу заместителя директора по учебной работе. 

4.6. После положительного решения директора издается приказ о восстановлении 

обучающегося. 

4.7. При восстановлении обучающего в колледж для защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) при условии выполнения им учебного 

плана, в приказе о допуске к защите указывается, что приложение к диплому делается 

на основании действовавшего в период учебы обучающегося рабочего учебного плана. 

 

5. Порядок перевода  обучающихся 

5.1. Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения в другое 

производится с согласия директоров обоих учреждений.  

5.2. Общая продолжительность обучения на местах, финансируемых из 

государственного бюджета, не должна более чем на один год превышать срока, 

установленного учебным планом принимающего ОУ для освоения основной 

образовательной программы (с учетом формы обучения). Исключения могут быть 

допущены только для определенной категории лиц (беженцы, дети военнослужащих, 

лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по согласованию с учредителем ОУ. 



5.3. Количество мест для перевода определяется разницей между контрольными 

цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся 

профессии или специальности на соответствующем курсе.  

5.4. Процедура перевода обучающихся: 

- обучающийся, желающий перевестись в колледж, подаёт заявление на имя 

директора. К заявлению он прилагает академическую справку с предыдущего места 

учёбы; 

- решение о переводе принимается после аттестации претендента путем 

рассмотрения академической справки (или ксерокопии зачётной книжки) и 

собеседования. Претенденту, имеющему академические задолженности  на предыдущем 

месте учёбы или более 30% расхождения в объёме учебной нагрузки, может быть 

отказано в переводе. По итогам аттестации решается вопрос о перезачёте учебных 

дисциплин, и определяются сроки ликвидации академической разницы; 

- приказ о зачислении обучающегося в колледж в связи с переводом издается 

директором после получения документа об образовании и академической справки,  

которые прилагаются к его личному заявлению. До получения документов директор 

колледжа имеет право допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением; 

- в зачетную книжку обучающегося в соответствии с проведенной аттестацией 

переписываются из академической справки все дисциплины, которые зачитываются 

обучающемуся до курса и семестра, на который он восстанавливается. При этом 

наименование дисциплин и количество аудиторных часов должно соответствовать 

действующему в колледже учебному плану; 

 - переход обучающегося с одной основной образовательной программы по 

специальности или профессии на другую, в том числе с изменением формы обучения, 

внутри колледжа осуществляется по заявлению обучающегося на имя директора. 

Директор издает приказ о переводе обучающегося на другую специальность/профессию. 

В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об утверждении 

индивидуального плана обучающегося по сдаче академической разницы. 

Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебной работе. 

Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело обучающегося; 

- обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью, а также делается 

запись о сдаче разницы в учебных планах; 

- обучающийся, переходящий из колледжа в другое ОУ, должен представить 

директору колледжа заявление о переводе с визой директора того ОУ, куда планируется 

перевод; 

- на основании представленного заявления директор колледжа в течение 10 дней со 

дня подачи заявления, издает приказ об отчислении с формулировкой: "Отчислен в 

связи с переводом в ... ". Из личного дела обучающемуся выдается на руки (или лицу, 

имеющему на это доверенность установленной формы) документ об образовании. В 

личном деле обучающегося остается копия документа об образовании, заверенная 

колледжем, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также  сданные 

обучающимся студенческий билет и зачетная книжка. 

 

6. Порядок предоставления академических отпусков 

6.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый обучающимся колледжа 

по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, 

семейные обстоятельства и т.д.). 

6.2. В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как 

правило, не может превышать 12 календарных месяцев. 



6.3. Для оформления академического отпуска обучающийся подает личное 

заявление на имя директора колледжа с визой заместителей директора по учебной 

работе. К заявлению должны быть приложены: 

- в случае, когда предоставляется отпуск по медицинским показаниям, справку  

учреждения здравоохранения установленного образца; 

- в других исключительных случаях - документ, подтверждающий основания для 

предоставления академического отпуска. 

6.4. При положительном решении директора колледжа издается приказ о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска. 

6.5. За обучающимся, на бюджетной основе и находящимся в академическом 

отпуске, сохраняется бюджетное место. 

6.6. По истечении срока академического отпуска обучающийся обязан написать 

заявление на имя директора с просьбой считать его вернувшимся из академического 

отпуска, после чего выпускается приказ о допуске обучающегося к учебным занятиям. В 

случае, если обучающийся без уважительных причин не явится в колледж для 

продолжения обучения, он представляется к отчислению как не приступивший к 

занятиям после академического отпуска. 

 

7. Ответственность и полномочия 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Составляют проект приказа об отчислении, переводе и 

восстановлении.  

Обучающийся 1. Оформляют заявление о переводе/восстановлении. 

Обходной лист, студенческий билет и зачётную книжку 

сдают в учебную часть. 

2. Несут ответственность в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Обращаются в комиссию по урегулированию споров.    

Родители (законные 

представители) 

1. Представляют интересы несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2. Несут ответственность в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Обращаются в комиссию по урегулированию споров.    

Секретарь учебной 

части 

1. Выдает справку об обучении установленного образца, 

аттестат об образовании. 

2. Подшивает зачётную книжку, обходной лист в личное 

дело. 

3. Сдаёт личное дело обучающегося в архив.  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Представляет интересы колледжа в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органе опеки и 

попечительства  

Директор Осуществляет общий контроль за выполнением данного 

Положения. 

Подписывает приказ об отчислении, переводе, 

восстановлении 

 

 

 

 

 


