


2.2. Порядок отчисления студентов по собственному желанию. 
2.2.1 По собственному желанию студенты могут быть отчислены в связи с: 
- трудоустройство; 
- отказом обучаться; 
- невозможности дальнейшего обучения по состоянию здоровья; 
- сменой места жительства; 
- по семейным обстоятельствам; 
- призывом на военную службу в Вооруженные силы РФ. 
2.2.2. Отчисление осуществляется на основании заявления студента или родителей 

(законных представителей) если студент является несовершеннолетним, справки подтверждения (о 
приеме на работу (трудового договора), повестки о призыве не военную службу, справку о 
невозможности проходить обучение по состоянию здоровья.  

2.3. Порядок отчисления студентов за академическую неуспеваемость . 
2.3.1 За академическую неуспеваемость могут быть отчислены студенты: 
- систематически не посещающие аудиторные занятия и другие мероприятия, установленные 

рабочим учебным планом и программами учебных дисциплин, а также нарушающие график 
учебного процесса; 

- не аттестованные и имеющие академические задолженности по результатам текущего 
контроля знаний студентов за полугодие (семестр); 

- не прошедшие в установленные сроки промежуточную аттестацию и имеющие  
задолженности по 3-м и более  дисциплинам,  включая аттестацию различных  видов практик. 

2.3.2 По итогам текущего контроля или промежуточной аттестации список студентов, 
имеющих академическую задолженность, вывешивается  для ознакомления и доводится до 
сведения студентов через руководителя учебных групп и старост групп. 

2.3.3  Студент должен дать письменное объяснение по факту имеющейся академической 
задолженности или предоставить объяснительные документы в течение недели. 

2.3.4 При наличии уважительной причины образования академической  задолженности срок 
сдачи задолженности назначается заместителем директора по содержанию и организации 
теоретического курса учебного процесса или 1-м заместителем руководителя по инновационному 
развитию и учебно-производственному обучению. 

2.3.5 Если по истечении установленного срока задолженности не ликвидированы студентом,  
куратором группы подается докладная на имя руководителя техникума для обсуждения на 
педагогическом совете. Педагогический совет принимает решение о возможности дальнейшей 
ликвидации академической задолженности студентом или рекомендует отчислить студента за 
академическую неуспеваемость, на основании данной рекомендации издается приказ руководителя 
техникума об отчислении студента. 

2.4 Порядок отчисления студентов за нарушение устава техникума. 
2.4.1 За нарушение устава техникума могут быть отчислены студенты за: 
- систематические нарушений внутреннего распорядка (двух дисциплинарных взысканий в 

течении календарного года); 
- за однократное грубое нарушение «Единых педагогических требований к обучающимся» 

пункт 16. 
- пропусков занятий без уважительной причины (более 36 часов в течении аттестационного 

периода); 
- неуважительное отношение к студентам или работникам техникума; 
- на основании решения судебных органов за совершение преступления. 
2.4.2  Отчисление осуществляется на основании решения педагогического совета об 

отчислении студента и приказа руководителя техникума. 
2.5. Отчисление студента за нарушение условий договора (финансовую задолженность), 

осуществляется приказом руководителя техникума за нарушение договора. 
2.6. Список отчисленных студентов вывешивается. 
2.7. Студент должен быть ознакомлен с приказом об отчислении под расписку с 

проставлением его подписи и даты ознакомления в течение трех дней, либо при отсутствии 
студента уведомлен письмом. 

2.8. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам.  



 
3. Восстановление студентов техникума 

 3.1. Студент отчисленный из техникума по собственному желанию до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеют право на восстановление для 
продолжения обучения в течение пяти лет после отчисления из техникума при наличии свободных 
мест, согласно государственного заказа, личного заявления, приказа руководителя техникума с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра, 
учебного полугодия), в  котором студент был отчислен. 

3.2. Студент, отчисленный из техникума в связи с призывом в Российскую Армию, 
восстанавливается по окончании службы с сохранением той основы обучения, на которой он 
обучался до призыва, на основании личного заявления и приказа руководителя техникума. 

3.3. Студен, отчисленный за нарушение условий договора (финансовую задолженность), 
может быть восстановлен в течение полугодия (семестра) после погашения финансовой 
задолженности и положительном решении комиссии. 

3.4. Студент, отчисленный из техникума за нарушения устава и других нормативных актов 
может быть восстановлен на основании личного заявления, при положительном решении комиссии. 

3.5. Комиссия сообщает свое решение руководителю техникума. С учетом решения 
комиссии издается приказ руководителя техникума о восстановлении студента. При отрицательном 
решении комиссия о восстановлении руководитель техникума может принять решение об отказе в 
восстановлении студента. В этом случае виза об отказе накладывается на заявление о 
восстановлении. 

3.6. Состав комиссии: 
- 1-й заместитель руководителя техникума по инновационному развитию и учебно-

производственному обучению; 
- заместитель руководителя техникума по учебно-воспитательной и развивающей 

деятельности; 
- руководитель группы, работающий с учащимся до его отчисления. 

 
4. Оформление документов 

4.1 Студенту, отчисленному из техникума по его личному заявлению, выдается 
академическая справка по установленной форме, подлинник документа об образовании. 

4.2 В этом случае в личное дело студента вкладываются: копия документа об образовании, 
зачетная книжка, студенческий билет, обходной лист. 

4.3 Все документы, связанные с оформлением переводов, отчисления студентов, должны 
храниться в архиве техникума, как документы строгой отчетности. 

 
Регламент подготовки документов: 
▪ Приказ об отчислении с формулировкой «Отчислен связи с переводом в (наименование 

образовательной организации)» издается в течение 10 дней со дня подачи заявления студента и 
представленной справки установленного образца 

▪  Приказ о зачислении студента в Техникум в связи с переводом издается директором в 3-х 
дневный срок после получения документа об образовании и академической справки (заместитель 1-
му заместителю руководителя по ИР и УПО проверяет соответствие академической справке), 
которые прилагаются к его личному заявлению. 

▪ В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием профессиональной образовательной организации, в которой он обучался до перевода, 
наименования образовательной программы, курса, формы обучения, на которые переводится 
обучающийся. 

▪ Переход обучающегося с одной основной профессиональной образовательной программы 
на другую, в том числе с изменением формы обучения, внутри Техникума осуществляется по 
заявлению обучающегося на имя руководителя. Руководитель 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 1-му заместителю руководителя по 
ИР и УПО. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 


