


1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее - 
техникум) разработано на основании Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013г. N185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава техникума. 

1.2. Настоящее положение регламентирует причины и порядок отчисления из числа 
обучающихся техникума, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также порядок восстановления на обучении,  

1.3. К обучающимся техникума относятся: 
- студенты – лица, зачисленные приказом директора в техникум для обучения по об-

разовательным программам профессионального образования; 
- слушатели – лица, зачисленные приказом директора в техникум для освоения до-

полнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения, за-
численные на подготовительные курсы. 

1.4. К  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья относятся физиче-
ские лица, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-
твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

  
   2. Причины отчисления обучающихся  
 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего-
ся из техникума: 

2.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
2 1.2. досрочно по следующим основаниям: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего студента: 
- в связи с отказом от обучения; 
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РФ; 
- по состоянию здоровья (при наличии документа, подтверждающего 

профнепригодность по медицинским показаниям); 
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума: 
- в связи со смертью обучающегося,  
- в случае ликвидации техникума; 
3) по инициативе техникума, в случае: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания (за неисполнение или нарушение устава техникума, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-
ности),  



- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обя-
занностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполне-
нию учебного плана (невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважи-
тельным причинам, не прохождение государственной аттестации по одному или несколь-
ким итоговым испытаниям) 

- установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучаю-
щегося его незаконное зачисление (подделка документов, в т.ч. паспорта, документов о 
гражданстве и об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских спра-
вок); 

- неявки на занятия к началу учебного года в течение месяца по неуважительной 
причине; 

- невыхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в течение месяца со дня 
окончания такого отпуска; 

- предоставления курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной 
другим лицом; 

- неоднократного плагиата и использования электронных средств связи при 
прохождении промежуточной и итоговой аттестации; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) студента (если с обучающимся или ро-
дителем (законным представителем) несовершеннолетнего студента заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг). 

По решению техникума, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 
(неисполнение или нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности), допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисципли-
нарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия (индивидуальная 
работа педагогов и администрации техникума со студентом  и родителями, привлечение 
инспекции по делам несовершеннолетних, обсуждение на Совете профилактики техникума 
и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации районов 
г.Ижевска) не дали результата и дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает отри-
цательное влияние на других студентов, нарушает их права и права работников техникума, 
а также нормальное функционирование техникума. 

Решение Педагогического совета техникума об отчислении принимается в присут-
ствии совершеннолетнего студента или несовершеннолетнего студента и его родителей 
(законных представителей). Решение Педагогического совета техникума об отчислении 
несовершеннолетнего студента, как мера дисциплинарного взыскания принимается с уче-
том мнения его родителей (законных представителей). 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. 

Педагогический совет уведомляет обучающегося и при необходимости его родите-
лей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за 5 
дней до рассмотрения этого вопроса. Неявка обучающегося и его родителей (законных 
представителей), уведомленных надлежащим образом, на заседание Педагогического сове-
та не может служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении. Педагогиче-
ский совет может делегировать право на отчисление обучающегося Административному 
совету техникума.  



Решение Педагогического совета об отчислении обучающегося оформляется прика-
зом директора техникума. Об отчислении обучающегося техникум в 3-хдневный срок ин-
формирует обучающегося, а также родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего студента, орган местного самоуправления и иных заинтересованных лиц.  

Если собучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего студента заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при до-
срочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основа-
нии приказа директора об отчислении обучающегося из техникума. 

Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации техникума 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его 
отчисления из техникума. 

При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающемуся выдает лицу, отчисленному из 
техникума, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального зако-
на от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающе-
муся. 

2.2. Отчисление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится 
с учетом особенностей их психофизического развития. 

 
3. Порядок отчисления 

 
3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора об отчислении обучающегося из техникума. 
3.2. Для оформления приказа об отчислении прилагаются соответствующие 

документы: 
- по подпункту 1 пункта 2.1.2. соответственно: заявление обучающегося и /или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с просьбой об 
отказе от обучения, о переводе (заверенное обоими организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, участвующими в переводе); заявления обучающегося и по-
вестка военкомата; медицинское заключение о профессиональной непригодности;  

- по подпункту 2 пункта 2.1.2. копия свидетельства о смерти, распоряжение 
Учредителя; 

- по подпункту 3 пункта 2.1.2. решение Педагогического совета. 
3.3. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисци-

плинарного взыскания техникум письменно информирует Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации г.Ижевска и районов в соответствии с 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 15.03.2013г. N185. 

 
4. Порядок восстановления в техникуме 

 
4.1. Лицо, отчисленное из техникума, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на вос-



становление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления из него при 
наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее, 
чем через 10 месяцев после отчисления (кроме отчисленных за невнесение платы за обуче-
ние по договору  и отчисленных по итогам государственной аттестации). 
 4.2. Восстановление отчисленного за несвоевременную оплату обучения осуществ-
ляется на тот семестр, с которого обучающегося был отчислен, после возмещения затрат 
на обучение. 
 4.3. Лицо, ранее отчисленное, может быть восстановлено на любой курс техникума, 
кроме первого, при условии, что разница в учебных планах не будет превышать пяти форм 
итогового контроля, предусмотренных для этого курса учебным планом, в пределах 
которых учебная часть определяет количество экзаменов и зачетов, предназначенных для 
сдачи, а также курс обучения для восстанавливающегося и сроки ликвидации 
академической задолженности. 
 4.4. Лица, ранее отчисленные, обращаются в учебную часть техникума с личным 
заявлением о восстановлении, в котором указывается номер и дата приказа и причина 
отчисления. К заявлению прилагается академическая справка. 
 4.5. Лица, не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки, 
теряют право на восстановление в текущем учебном году. 
 4.5. Восстановление лица с ограниченными возможностями здоровья проводится с 
учетом особенностей его психофизического развития. 

 
 
 


