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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее 
Федеральный закон № 273-ФЗ), Письмом Минобрнауки России от 15.09.2015 № 
АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающихся», Уставом бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 
( сокращенное наименование БПОУ УР «ВМТ» ). 

1.2. Положение определяет порядок отчисления лиц обучающихся на 
бюджетной и внебюджетной основах. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся в 
БПОУ УР «ВМТ» всех форм обучения: очной, заочной, очно-заочной. 

2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из БПОУ УР «ВМТ»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего 

положения. 

2.2. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 
- по инициативе обучающегося или родителей ( законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе БПОУ УР «ВМТ», в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию 
является личное заявление обучающегося. Заявление об отчислении по 



собственному желанию обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть 
согласовано с родителями (законными представителями). 

2.3. По решению БПОУ 

дисциплинарных проступков, 

ур «ВМТ» за неоднократное совершение 

таких как неисполнение или нарушение устава 

БПОУ УР «ВМТ», правил внутреннего распорядка, иных локальны~ 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательнои 

деятельности допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из БПОУ УР «ВМТ», как 

меры дисциплинарного взыскания. 

2.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников БПОУ УР «ВМТ», а также 

нормальное функционирование БПОУ УР «ВМТ». 

2.5. При принятии решения об отчислении по п.2.3. настоящего положения 

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

2.6. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из БПОУ УР «ВМТ» как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

2.7. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

2.8. В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) или не прошел промежуточную аттестацию при 

отсутствии уважительных причин, то БПОУ УР «ВМТ» не вправе отчислить 

обучающегося за неуспеваемость сразу после указанной промежуточной 

аттестации. Такому обучающемуся предоставляется возможность пройти 



им учебному предмету, курсу, промежуточную аттестацию по соответствующ 
елах одного года с момента дисциплине (модулю) не более двух раз в пред 

образования академической задолженности. 
болезни обучающегося, В указанный период не включаются время 

е по беременности и родам. нахождение его в академическом отпуске или отпуск 

2.9. Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз 
предоставляется обучающемуся, который уже имеет академическую 
задолженность. 

2.1 О . Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 
академической задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения 
создается комиссия. 

2.11. В случае, когда на момент окончания курса обучающийся не прошел 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на этот момент 
обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, и не 
истекли установленные БПОУ УР «ВМТ» сроки повторной промежуточной 
аттестации в целях ликвидации академической задолженности, обучающийся 
переводится на следующий курс условно. 

2.12. Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в 
следующем случае: 

- обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, 
- БПОУ УР «ВМТ» были дважды установлены сроки для прохождения 

повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 
задолженности, обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в 
установленные сроки. 

2.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в 
целях ликвидации академической задолженности). 

2.14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных в 

' том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед БПОУ 
УР «ВМТ». 



2.15. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора БПОУ УР «ВМТ» об отчислении обучающегося. 

2.16. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора БПОУ 

УР «ВМТ» об отчислении обучающегося. 

2.17. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами БПОУУР»ВМТ» 

прекращаются с даты его отчисления из БПОУ УР «ВМТ». 

2.18. При досрочном прекращении образовательных отношений БПОУ УР 

«ВМТ» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из БПОУ УР «ВМТ» справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ. 


