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Настоящее положение разработано на основании: 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 
2013г; 

- Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 124 от 10 февраля 2017г; 

- Порядка и оснований предоставления академического отпуска студентам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 455 от 13 июня 2013 г. 

- Уставом АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж». 

1. Общие положения 
1.1. Целью настоящего положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления (исключения), восстановления, 
перевода студентов и предоставления им академических отпусков. 

1.2. За восстановление на обучение, перевод с одной образовательной программы или 
формы обучения на другую и из одной образовательной организации в другую плата не 
взимается. 

2. Отчисление студентов 
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студентов из 

колледжа: 
1) в связи с окончанием колледжа и получением документа об образовании и о 

квалификации; 
2) досрочно в следующих случаях: 

по инициативе студента или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента в другую 
образовательную организацию; 

- по инициативе колледжа, в случае применения к студенту, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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 также нормальное 
функционирование колледжа; 

- по инициативе колледжа, в случае невыполнения студентом обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- по инициативе колледжа, в случае установления нарушения порядка приема в 
колледж, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в колледж; 

- по инициативе колледжа, в случае академической задолженности и ее не ликвидации в 
установленный колледжем срок; 

- по инициативе колледжа, в случае нарушений Правил внутреннего распорядка для 
студентов колледжа и неоднократных грубых нарушений Устава; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента и колледжа, в том числе в случае 
ликвидации образовательной организации. 

Студент отчисляется приказом директора колледжа. 
2.2. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 
2.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более пяти рабочих 

дней с момента подачи студентом заявления, при наличии необходимых документов, 
предусмотренных настоящим разделом, в зависимости от основания отчисления. 

Заявление с указанием причин выбытия пишется студентом (в случае, если лицо не 
достигло 18-летнего возраста - законным представителем студента) на имя директора 



колледжа с просьбой отчислить его по собственному желанию, визируется заместителем 
директора по учебной работе, предоставляется директору и направляется в учебную часть. 

Студент может отчисляться по собственному желанию в любое время. 
2.4. По инициативе администрации колледжа отчисление студентов осуществляется в 

следующем порядке: 
2.4.1. Вопрос об отчислении студента инициируется руководителем группы или 

заведующим отделением, которые подают на имя директора колледжа представление об 
отчислении студента с указанием причины отчисления. 

2.4.2. Решение об отчислении (исключении) студента принимается Педагогическим 
советом в присутствии совершеннолетнего студента. Педагогический совет уведомляет 
студента и при необходимости его родителей (законных представителей) о рассмотрении 
вопроса об исключении не позднее чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. 
Отсутствие студента и его родителей (законных представителей) на заседании 
Педагогического совета не может служить препятствием для рассмотрения вопроса об 
отчислении (исключении). 

2.4.3. На основании решения Педагогического совета об отчислении студента издается 
приказ директора колледжа в течение рабочего дня, следующем за днем принятия решения 
Педагогическим советом, подготовленный учебной частью колледжа. 

2.5. Особенности отчисления студентов за академическую задолженность и/или за 
невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине. 

2.5.1. За академическую задолженность отчисляются студенты: 
- не освоившие образовательную программу и имеющие академическую задолженность по 
одной или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям, производственной практики при отсутствии уважительных причин и не 
ликвидированные в установленные сроки; 
- дважды получившие неудовлетворительные оценки при пересдаче одной и той же 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, производственной 
практики; 
- не прошедшие (не явившиеся) промежуточную аттестацию без уважительной причины и не 
ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки; 
- не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты. 

2.5.2. За невыполнение индивидуального учебного плана, в установленные сроки по 
неуважительной причине, отчисляются студенты, не выполняющие графика 
самостоятельной работы, курсовых, лабораторных, практических заданий, производственной 
практики. 

2.6. При отчислении студента из колледжа ему по запросу выдается академическая 
справка установленной формы и находящийся в личном деле подлинник документа о 
предшествз^ощем уровне образования, на основании которого он был зачислен. 

3. Восстановление студентов 
3.1. Студент, отчисленный из колледжа по собственному желанию до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления с сохранением той 
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления, при наличии вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), 
в котором указанное лицо было отчислено. 

3.2. Восстановление указанных лиц, не имеющих академической задолженности, 
производится по результатам собеседования, на прежнюю или при ее отсутствии - на 
родственную основную профессиональную образовательную программу. 

3.3. Восстановление студента для продолжения обучения может производиться при 
условии установления учебной частью колледжа соответствия предшествующей и ныне 
действующей образовательной программы, в том числе и с возможностью ликвидации 
разницы в данных программах (не более 5 дисциплин). 



3.4. Студент, восстанавливающийся в колледж, пишет на имя директора колледжа 
заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. На заявлении 
студент получает визу заведующего отделением и заместителя директора по учебной работе, 
в соответствии с которой устанавливается курс и группа. 

3.5. Восстановление студента производится приказом директора колледжа. 
3.6. Студенты, отчисленные из колледжа по неуважительной причине (за 

академическую неуспеваемость, за нарушение условий договора, правил внутреннего 
распорядка колледжа и Устава колледжа) могут быть восстановлены только с полным 
возмещением затрат на обучение или им может быть отказано в восстановлении. 
Восстановление производится по личному заявлению студента с согласованием заведующего 
отделением и заместителя директора колледжа по учебной работе при наличии вакантных 
мест на платной основе. 

4. Перевод студентов 
4.1. Студент имеет право на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую основную профессиональную образовательную программу соответствующего 
уровня при согласии принимающей стороны, с одной основной профессиональной 
образовательной программы на другую внутри колледжа, при наличии вакантных мест. 

4.2. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется: 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 
специалистов среднего звена; 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 
подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена или 
на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом. 

4.4. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 
при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по 
соответствующей образовательной программе не является получением второго или 
последующего соответствующего образования; 

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать 
более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он 
переводится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом (с 
учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 
программы). 

4.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу с 
использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой 
промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по 
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в 
любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

4.6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения. 

4.7. Процедура перевода обучающихся в другую организацию (или из другой 
организации), осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, за исключением обучающихся по 
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации: 

4.7.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 
организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 



выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень 
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, пройденных практик, оценки, выставленные исходной 
организацией при проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде 
обучения). 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 
приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 
образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 
усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на обучение за 
счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной 
подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в пункте 
4.4. 

4.7.2. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 
календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на 
предмет соответствия обучающегося требованиям и определения перечней изученных 
учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося будут 
перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и 
определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

4.7.3. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных документов 
проводит конкурсный отбор среди лиц, подавщих заявления о переводе. По результатам 
конкурсного отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на 
вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 
соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение 
об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 
Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным 
актом организации. 

4.7.4. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся 
в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 
переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального, код и наименование 
профессии, специальности, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе 
подписывается руководителем принимающей организации или исполняющим его 
обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими 
полномочиями руководителем принимающей организации или исполняющим его 
обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимающей организации. К справке 
прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут 
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

4.7.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об 
отчислении) с приложением справки о переводе. 

4.7.6. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 
организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

4.7.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, 
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 
отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из 
приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 
образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 
исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в 
исходной организации указанного документа). Указанные документы выдаются на руки 
лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении 
выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном 
порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, 
направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов 



почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зависимости 
от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо документы, 
подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 
хранятся, в том числе копия документа о предществующем образовании, заверенная 
исходной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в 
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо 
документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными, 
нормативными актами. 

4.7.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 
организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 
предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную 
в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии 
принимающей организацией). 

4.7.9. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 4.7.8., издает приказ о зачислении в порядке перевода из 
исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении 
в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 
заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая организация 
формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе заявление о 
переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные 
достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании 
(оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из 
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 
осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 
студентам вьщаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям обучающихся 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4.8. Переход студента с одной основной профессиональной образовательной 
программы на другую внутри колледжа осуществляется по заявлению студента (законного 
представителя) на имя директора колледжа после предварительного визирования этого 
заявления заведующим отделением и заместителем директора по учебной работе. Издается 
приказ о переводе студента. В приказе о переводе также может содержаться специальная 
запись об утверждении индивидуального плана студента по сдаче академической разницы. 
Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебной работе. Выписка из 
приказа (копия приказа) вносится в личное дело студента. 

5. Порядок предоставления академических отпусков 
5.1. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью 

освоения основной профессиональной образовательной программы по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух 
лет. 

5.2. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное количество раз. 
5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту академического 

отпуска является личное заявление студента (далее - заявление), а также заключение 



врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска 
по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического 
отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 
предоставления академического отпуска (при наличии). 

5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 
колледжа в десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора колледжа. 

5.5 Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в колледже, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, 
если студент обучается в колледже по договору об образовании за счет средств физического 
и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 
взимается. 

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления студента. 
Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 
приказа директора колледжа. 


