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ПОЛОЖЕНИЕ 

о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления академических отпусков обучающимся в ГБПОУ КО 

«Губернаторский аграрный колледж». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.10.2013 г. № 1122 «Об утверждении 

Порядка и условий 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, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки»;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464;  

 Устава ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» (далее - Колледж);  

 Учета мнения Совета колледжа, студенческого совета, родительского комитета.  
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2. Порядок перевода обучающихся из образовательной организации  

осуществляющей обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования в Колледж 

 

2.1. Приказ о зачислении обучающегося в Колледж в связи с переводом из другой 

образовательной организации издается после предоставления обучающимся заявления на имя 

директора Колледжа, документа об образовании, академической справки и согласия на обработку 

персональных данных.  

2.2. До получения документов директор Колледжа имеет право допустить обучающегося к 

занятиям своим распоряжением.  

2.3. В Колледже формируется и ставится на учет  новое личное дело обучающегося, в которое 

заносится заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании и выписка из 

приказа (копия приказа) о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.  

2.4. Обучающемуся выдается студенческий билет и новая зачетная книжка.  

2.5. В зачетную книжку в соответствии с проведенной аттестацией переписываются из 

академической справки все дисциплины, ПМ, которые зачитываются обучающемуся до курса и 

семестра, на который он переводится. При этом наименование дисциплин, ПМ и количество 

аудиторных часов должно соответствовать действующему в Колледже учебному плану.  

2.6. При переходе обучающегося при несовпадении дисциплин, модулей, составляется график 

пересдачи учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.7. Перевод студентов в Колледж из образовательной организации, осуществляющей 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования может быть 

произведен на основании согласия Колледжа на запрос Министерства образования и науки 

Калужской области о переводе с сохранением условий обучения в случае: 

- приостановления у образовательной организации осуществляющей обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования действия лицензии 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки; 

- приостановления у образовательной организации осуществляющей обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки; 

- прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- аннулирования у образовательной организации осуществляющей обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- лишения у образовательной организации осуществляющей обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

- если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе осталось менее 105 дней и у образовательной организации 

осуществляющей обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления 

о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к 

нему документов к рассмотрению по существу; 

- отказа аккредитационного органа в государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки, если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек. 

Перевод обучающихся не зависит от периода учебного года. 
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Образовательная организация, осуществляющая обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования передает в Колледж списочный состав студентов, копии 

учебных планов, соответствующие письменные заявления и согласия обучающихся (законных 

представителей), личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами (при наличии). 

На основании представленных документов в течение пяти рабочих дней   директор Колледжа 

издает приказ о зачислении обучающихся в порядке перевода в связи с приостановлением действия 

лицензии, приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки, с прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, лишением 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием образовательной организации, в которой он обучался до перевода, наименования 

профессии, специальности среднего профессионального образования, курса обучения, формы 

обучения и основы обучения ( за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые переводится обучающийся. 

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения Колледжем 

заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 

юридическими лицами с сохранением условий обучения. 

Колледж  на основании переданных личных дел на обучающихся формирует новые личные 

дела, включающие, в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные заявления и согласия студентов (законных представителей), а также 

договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом, 

если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Студентам выдаются студенческие билеты и зачетные книжки. 

 

3.  Перевод обучающихся из Колледжа в другие образовательные организации  

осуществляющие обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования  
 

3.1. Приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом  в другую образовательную 

организацию осуществляющую обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования издается директором Колледжа после предоставления 

обучающимся заявления на имя директора Колледжа и справки о согласии на перевод 

установленного образца от принимающей организации. 

3.2. После оформления обходного листа, отдел кадров выдает из личного дела обучающегося 

документ об образовании, на основании которого он был зачислен в Колледж. 

3.3. В течение 10 дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом учебная 

часть оформляет и выдает справку об обучении или периоде обучения (академическую справку). 

3.4. Документы выдаются лично обучающемуся или его законному представителю (лицу, 

действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности). 

Обучающейся или его законный представитель (лицо, действующее на основании 

оформленной в установленном порядке доверенности) расписывается в получении оригинала 

документа об образовании в личном деле. 

3.5. Причины, влекущие за собой необходимость перевода обучающихся Колледжа в другую 

образовательную организацию осуществляющую обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

- приостановление действия лицензии полностью или частично (в отношении отдельных 

уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки); 
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- приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки; 

- аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- лишение государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

- если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе осталось менее 105 дней и у Колледжа отсутствует полученное от 

аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по 

существу; 

- отказа аккредитационного органа в государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки, если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек; 

- прекращение деятельности. 

О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Колледж обязан 

уведомить Министерство образования и науки Калужской области, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг 

в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» в течение пяти рабочих дней с момента наступления правового основания. 

При принятии решения о прекращении деятельности Колледжа в соответствующем 

распорядительном акте Министерства образования и науки Калужской области указывается 

образовательная организация осуществляющая обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в которую будут переводиться обучающиеся. О предстоящем 

переводе Колледж  в случае прекращения своей деятельности уведомляет обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг 

в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

Министерства образования и науки Калужской области о прекращении деятельности Колледжа, а 

также размещает указанное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет». Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий обучающихся 

(законных представителей) на перевод в принимающую организацию. 

Колледж доводит до сведения обучающихся полученную от Министерства образования и 

науки Калужской области информацию о принимающих образовательных организациях 

осуществляющих обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней со дня поступления. 

Перевод обучающихся производится на основании из заявлений и письменных согласий. 

После получения соответствующих письменных согласий обучающихся, Колледж издает 

приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием 

основания такого перевода. 

Колледж передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии 

учебных планов, соответствующие письменные согласия обучающихся, личные дела обучающихся, 

договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами 

(при наличии). 

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку, выданные Колледжем. 

 

4.  Перевод обучающихся внутри Колледжа 
 

4.1.  Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую в Колледже на 

места, финансируемые из бюджета, производится при наличии бюджетных мест по заявлению 

совершеннолетних обучающихся либо с согласия родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетних обучающихся.  
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4.2.  Переход обучающегося с одной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности на другую, в том числе с изменением формы обучения, внутри 

Колледжа осуществляется по заявлению совершеннолетних обучающихся либо с согласия родителей 

(лиц, их заменяющих) несовершеннолетних обучающихся на имя директора.  

4.3. Директором издается приказ о переводе обучающегося на другую специальность, форму 

обучения. В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об утверждении 

графика пересдачи учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

4.4. Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело обучающегося.  

4.5. 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.  

4.6.  Переход с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное в ГБПОУ КО «Губернаторский 

аграрный колледж». 

 

5.  Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением обучающегося из Колледжа: 

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2. досрочно по основаниям, установленным в п. 5.2. настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случаях, установленных в п. 5.3. настоящего Положения; 

5.2.2. по инициативе Колледжа, в случаях, указанных в п. 5.4. настоящего Положения; 

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа установленных в п.5.5. 

настоящего Положения. 

5.3. Обучающийся подлежит отчислению по своей инициативе или по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в следующих случаях: 

5.3.1. по собственному желанию; 

5.3.2. в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.4. Обучающийся подлежит отчислению по инициативе Колледжа в следующих случаях: 

5.4.1. в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных услуг; 

5.4.2. в случае невыполнения требований по ГИА (не явка на защиту выпускной 

квалификационной работы по неуважительной причине); 

5.4.3. в случае получения неудовлетворительной оценки в ходе государственной итоговой 

аттестации; 

5.4.4. в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы и к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения; 

5.4.5. неоднократного неисполнения или нарушения несовершеннолетним обучающимся, 

достигшим пятнадцати лет Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, а также невыполнения обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.4.6. в связи с невыходом из академического отпуска. 

5.4.7. в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж. 
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5.5. Обучающийся подлежит отчислению по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Колледжа в следующих случаях: 

5.5.1. в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда, вступившим в 

законную силу, безвестно отсутствующим или умершим; 

5.5.2. в случае ликвидации Колледжа. 

5.6. Отчисление обучающегося на основании пп. 5.4.6, 5.5.1-5.5.2 представляет собой особый 

случай и осуществляется на основании документационной информации (свидетельство о смерти, 

решение суда, вступившее в законную силу и т.д.) и подлежит оценки в конкретной ситуации. 

5.7. Отчисление обучающегося на основании п.5.3.1. настоящего Положения производится 

при подаче следующих документов: 

- заявление обучающегося на имя директора Колледжа с просьбой об отчислении; 

- справка от медицинского учреждения о нецелесообразности продолжения обучения по 

состоянию здоровья (в случае, если обучение невозможно по состоянию здоровья). 

5.7.1. Студент, обучающийся на договорной основе, обязан согласовать свое заявление об 

отчислении с бухгалтерией на предмет отсутствия задолженности по оплате либо в связи с 

необходимостью возврата ему денежных средств в связи с переплатой. 

5.7.2. Заявление обучающегося об отчислении с отметкой бухгалтерии (в случае договорной 

формы обучения) передается зам. директора по УР. После регистрации указанного заявления зам. 

директора по УР обязан в течение трех рабочих дней рассмотреть заявление и согласовать его с 

наложением соответствующей резолюции и указанием даты отчисления. 

5.7.3. Заявление обучающегося об отчислении, согласованное с зам. директора по УР и с 

бухгалтерией (в случае договорной формы обучения), подается на подпись директору Колледжа. 

5.7.4. Директор дает приказ об отчислении. 

5.7.5. По просьбе обучающегося ему может быть выдана заверенная выписка из приказа об 

отчислении. 

5.8. Отчисление обучающегося на основании пп.5.1.1. настоящего Положения, 

осуществляется по приказу директора Колледжа. Студенты отчисляются с 30 июня текущего 

календарного года, если иное не предусмотрено утвержденным графиком обучения. 

5.9. Отчисление обучающегося  на основании пп. 5.4.1. настоящего Положения производится 

в случае неисполнения обязательств и в порядке, предусмотренном в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.10. Подлежит отчислению по пп. 5.4.2. настоящего Положения обучающийся Колледжа: 

- не ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки; 

- не сдавший разницу в учебных планах в установленные сроки; 

- получивший оценки «неудовлетворительно» и (или) «не зачтено», выставленные предметной 

комиссией. 

Обучающийся Колледжа отчисляется как не выполнивший обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Данная норма в равной степени применяется как для студентов, обучающихся на местах, 

финансируемых из бюджета, так и на договорной основе. 

Порядок ликвидации академической задолженности регулируется локальным нормативным 

актом Колледжа. 

5.10.1. В отдельных случаях при наличии существенных обстоятельств не ликвидации 

академических задолженностей в установленные сроки (длительное заболевание, обстоятельства 

непреодолимой силы) директор Колледжа вправе своим распоряжением продлить студенту сроки 

ликвидации академических задолженностей. Однако они не могут превышать длительность 

теоретического обучения в текущем семестре. При наличии академических задолженностей по одной 

и более дисциплинам за предыдущий семестр студент до очередной сессии не допускается и 

отчисляется приказом директора Колледжа за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению  ППССЗ и выполнению учебного плана. 
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5.11. Отчисление обучающегося на основании пп. 5.4.3. настоящего Положения за получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации регламентируется 

отдельным локальным нормативным актом Колледжа. 

5.12. Отчисление обучающегося на основании пп. 5.4.4. настоящего Положения, в случае 

вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы и 

к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения, осуществляется приказом 

директора Колледжа согласованным в установленном порядке с приложением копии обвинительного 

приговора суда, вступившего в законную силу. 

5.13. Отчисление обучающегося на основании пп. 5.4.5. настоящего Положения в качестве 

меры дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном в разделе 6 настоящего 

Положения. 

5.14. Отчисление обучающегося на основании пп.5.4.6. настоящего Положения за невыход из 

академического отпуска осуществляется в случае, если по истечении десяти дней о дня окончания 

периода, на который был представлен академический отпуск, студент не приступил к исполнению 

обязанностей, связанных с освоением ППССЗ, а именно: 

- обучающийся, не приступил к учебным занятиям без уважительных причин или без указания 

причин своего отсутствия; 

- обучающийся не представил в Колледж заявление о продолжении обучения в течение десяти 

дней после указанного в приказе срока окончания академического отпуска. 

В случае невыхода обучающегося из академического отпуска, ровно, как и отсутствия 

информации о причинах такого невыхода, Колледж направляет студенту уведомление о 

предстоящем отчислении с предложение в течение 10 дней явиться в Колледж для дачи объяснений в 

письменной форме. Уведомление в письменной форме направляется студенту заказным письмом с 

уведомлением по адресу, указанному в личном деле, либо вручается собственноручно указанному 

обучающемуся или его законным представителям под роспись. 

Неявка студента для дачи объяснений в письменной форме не может служить препятствием 

для отчисления. В этом случае дирекция Колледжа составляет акт о невыходе из академического 

отпуска. 

По истечении указанного срока зам. директора по УР оформляет представление на имя 

директора об отчислении студента в связи с невыходом из академического отпуска. Директор  в 

течение трех рабочих дней принимает решение по данному представлению и дает приказ об 

отчислении либо  возвращает документы на доработку. Обучающийся считается отчисленным в 

связи с невыходом из академического отпуска с даты регистрации приказа, если иное не оговорено в 

его тексте. 

В особых случаях, при наличие объективных обстоятельств, приказ об отчислении студента 

может быть отменен, а студент восстановлен для продолжения обучения. Соответствующее решение 

принимает директор Колледжа на основании заявления студента, поддержанного  зам. директора по 

УР, а также документированной информацией о причинах несвоевременного выхода из 

академического отпуска. 

5.15. Отчисление обучающегося на основании пп. 5.5.1. настоящего Положения, в связи со 

смертью, а также в случае признания по решению суда, вступившим в законную силу, безвестно 

отсутствующим или умершим, осуществляется приказом директора Колледжа согласованным в 

установленном порядке с приложением копии решения суда, вступившего в законную силу или 

свидетельства о смерти. 

5.16. Отчисление обучающегося на основании пп. 5.5.2. настоящего Положения 

осуществляется приказом директора Колледжа об отчислении обучающегося в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе), согласно процедуре, установленной 

настоящим Положением. 
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5.17. При  досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа директора Колледжа об отчислении студенту выдается справка об обучении 

установленного колледжем образца. 

5.18. Лицо теряет правовой статус студента Колледжа с даты издания приказа директора 

Колледжа об отчислении, если иное не указано в тексте приказа. 

5.19. Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку. 

 

6. Порядок отчисления из Колледжа в качестве дисциплинарного взыскания 

 

6.1. К обучающемуся, в том числе несовершеннолетнему, достигшему пятнадцати лет, может 

быть применена мера дисциплинарного взыскания – отчисление из Колледжа за:  

- неоднократное неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в Колледже.  

- невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

6.3. Лицо, обнаружившее проступок (или пострадавший), подает служебную записку 

(заявление) на имя директора Колледжа с описанием обстоятельств проступка и просьбой принять 

меры. 

До применения меры дисциплинарного взыскания директор Колледжа своим распоряжением 

создает комиссию. В состав комиссии в обязательном порядке входят зам. директора по УР, зам. 

директора по ВР, зам. директора по ПО. 

6.4. Комиссия при выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. По результатам работы 

комиссии составляется представление на отчисление, в котором указываются обстоятельства 

дисциплинарного проступка. 

6.5. Комиссия до применения меры дисциплинарного взыскания должна в течение трех дней 

затребовать от студента письменное объяснение. Отказ или уклонение обучающегося от 

представления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения его основания, не считая времени отсутствия обучающегося (во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком), а также времени, необходимого на учет мнения Объединенного совета обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних Колледжа, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Колледжа  мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

6.7. Зам. директора по УР  в течение трех учебных дней со времени поступления 

объяснительной от студента или составления Акта об отказе или уклонении от предоставления 

объяснительной, передает в Объединенный совет обучающихся (совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних Колледжа) следующие документы: 

- объяснительную записку от обучающегося (при наличии); 

- акт об отказе или уклонении обучающегося от предоставления письменного объяснения (при 

наличии); 

- представление на отчисление с мотивированием о применении к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

- проект приказа об отчислении. 
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6.8. Объединенный совет обучающихся (совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних Колледжа) в течение пяти учебных дней выносят мотивированное мнение, 

представляемое директору Колледжа на рассмотрение.  

6.9. После получения мотивированного согласия Объединенного совета обучающихся  (совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних Колледжа), директор подписывает 

приказ об отчислении обучающегося. 

6.10. Приказ директора Колледжа об отчислении доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим Актом. 

6.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

6.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Колледже, и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

6.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее  пребывание обучающегося в Колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное 

функционирование Колледжа. 

6.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.16. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Колледж незамедлительно обязан проинформировать Министерство образования и науки 

Калужской области. 

Министерство образования и науки Калужской области и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Колледжа, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

6.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Колледжа, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета 

студентов и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

7.  Восстановление в число обучающихся 

 

7.1. Обучающийся, отчисленный из Колледжа по своей инициативе до завершения освоения 

ППССЗ по специальности (направлению подготовки), имеет право на восстановление для обучения в 
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Колледже в течение пяти лет после отчисления из него при наличие свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения. 

7.2. Обучающийся, отчисленный по инициативе Колледжа в случаях, установленных в 

пп.5.4.1. – 5.4.6 настоящего Положения, может быть восстановлен для обучения в Колледже по 

договору об оказании платных образовательных услуг в течение пяти лет после отчисления из него 

при наличии свободных мест на соответствующем курсе, форме и основе обучения по данной 

ППССЗ. 

7.3. Восстановление обучающегося производится на основании заявления на имя директора 

Колледжа. Заявление подается с приложением оригинала документа об образовании. При подаче 

заявления гражданин представляет оригинал документа, удостоверяющий личность. 

7.4. Прием документов на восстановление студентов в Колледж возможен в течение учебного 

года. 

7.5. При положительном решении вопроса о восстановлении гражданина в число 

обучающихся Колледжа в течение десяти рабочих дней директор дается приказ на восстановление 

обучающегося.  

7.6. Не позднее десяти рабочих дней после издания приказа о восстановлении учебная часть 

выдает восстановительному обучающемуся студенческий билет и зачетную книжку. 

Личное дело восстановленного студента оформляется в установленном порядке. 

7.7. В приказе директора Колледжа должна содержаться специальная запись об утверждении 

индивидуального плана обучающегося и о сроках ликвидации академической задолженности. 

7.8. Не подлежат восстановлению обучающиеся, имеющие перерыв в учебе более 5 лет.  

 

 

 

 


