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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение подготовлено на основании: 

- части 2 статьи 30 Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образо-

вании»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 10.02.2017  № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающих-

ся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.07.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального и  высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучаю-

щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Устава ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»; 

- Правил внутреннего учебного распорядка обучающихся. 

1.2. Положение регулирует процедуру перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся колледжа, в том числе, правила перевода обу-

чающихся в колледж из других образовательных организаций. Регламен-

тированные настоящим Положением процедуры являются обязательными 

для исполнения всеми учебными структурными подразделениями. 

 

2. Порядок перевода   

 

2.1. Порядок перевода из иной образовательной организации  

2.1.1. ГПОУ ПАК не устанавливает ограничений, связанных с кур-

сом и формой обучения, по которым происходит перевод обучающегося. Пе-
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ревод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации.  

2.1.2. Перевод обучающихся в ГПОУ ПАК осуществляется:  

 с программы подготовки специалистов среднего звена на про-

грамму подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на программу подготовки специалистов среднего звена;  

 с программы бакалавриата на программу подготовки специали-

стов среднего звена; 

  с программы специалитета на программу подготовки специали-

стов среднего звена. 

 2.1.2. Перевод осуществляется при наличии образования, требуе-

мого для освоения соответствующей образовательной программы СПО, в том 

числе при получении его за рубежом. Для подтверждения имеющегося обще-

го образования обучающийся должен представить документы, выданные в 

соответствии с нормативной правовой базой Российской Федерации при по-

лучении образования в РФ. При подтверждении наличия общего образова-

ния, полученного за рубежом, обучающийся предоставляет документ об об-

разовании, признанный эквивалентным российскому документу об общем 

образовании согласно международным договорам, либо прилагает к доку-

менту об образовании Свидетельство о признании, выданное в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

образования. 

2.1.4. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осу-

ществляется: 

  при наличии вакантных бюджетных мест на момент осуществле-

ния перевода;  

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения со-

ответствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнова-

ний, если обучение по соответствующей образовательной программе не яв-

ляется получением второго или последующего образования уровня СПО; 

 в случае если общая продолжительность обучения обучающегося 

не будет превышать более чем на один учебный год срока освоения образо-

вательной программы, на которую он переводится, установленного феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профес-

сионального образования с учетом формы обучения иных оснований, 

влияющих на срок освоения образовательной программы.  

2.1.5. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным 

в ГПОУ ПАК, исходная организация в течение 5-ти рабочих дней со дня по-
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ступления 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 предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных кур-

совых работ (проектов), оценки, выставленные исходной организацией при 

проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в ГПОУ ПАК заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образова-

тельные достижения обучающегося (иные документы представляются по ус-

мотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на 

обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксиру-

ется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия обу-

чающегося требованиям, указанным в подпункте 2.1.4. настоящего Положе-

ния.  

2.1.6. На основании заявления о переводе, зам. директора по учеб-

ной работе не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о пере-

воде в соответствии с настоящим Положением оценивает полученные доку-

менты на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотрен-

ным настоящим Положением, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном ГПОУ 

ПАК соответствующим локальным актом, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.  

2.1.7. В случае  если заявлений о переводе подано больше количе-

ства вакантных мест для перевода, цикловая комиссия ГПОУ ПАК, помимо 

оценивания полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, 

подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора прини-

мается либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обу-

чающихся, наиболее подготовленных к освоению образовательной програм-

мы СПО (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачисле-

нии в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.  

2.1.8. При принятии положительного решения о зачислении обу-

чающемуся в течение 5-ти календарных дней со дня принятия решения о за-

числении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень сред-

него профессионального образования, код и наименование профессии или 

специальности, на которую обучающийся будет переведен (принят). Справка 

о переводе подписывается директором ГПОУ ПАК или исполняющим его 

обязанности, и заверяется печатью ГПОУ ПАК. К справке прилагается пере-
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чень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.  

2.1.9. При переводе обучающегося, получающего образование за 

рубежом, отчисление такого обучающегося, осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту его обучения, если 

иное не установлено международными договорами Российской Федерации. 

2.1.10. Лицо, отчисленное в связи с переводом в ГПОУ ПАК, в те-

чение 3-х рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с пере-

водом сдает в ГПОУ ПАК заверенную исходной организацией выписку из 

приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образо-

вании и об образовании и о квалификации (если таковой документ предос-

тавлялся в исходную организацию), на основании которого указанное лицо 

было зачислено в исходную организацию (далее - документ о предшествую-

щем образовании).  

2.1.11. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления документов 

от обучающегося, претендующего на зачисление в порядке перевода, дирек-

тором ГПОУ ПАК подписывается приказ о зачислении такого обучающегося 

в порядке перевода. В случае зачисления по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачис-

лении в порядке перевода предшествует заключение договора об образова-

нии.  

2.1.12. После издания приказа о зачислении в порядке перевода сек-

ретарь учебной части ГПОУ ПАК формирует личное дело обучающегося, в 

которое вносятся, в том числе,  заявление о переводе, справка о периоде обу-

чения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения обу-

чающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (ори-

гинал или заверенная в установленном порядке копия), выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в по-

рядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществ-

ляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц.  

2.1.12. В течение 5-ти рабочих дней со дня издания приказа о зачис-

лении в порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачет-

ная книжка. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), 

междисциплинарных курсах, модулях, практиках, курсовых работах на осно-

вании справки о периоде обучения, а также аттестованных после ликвидации 

академической задолженности, вносятся в зачетную книжку обучающегося с 

выставлением оценок, принятых согласно локального акта ГПОУ ПАК, рег-

ламентирующего организацию промежуточной аттестации.  
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2.1.14. ГПОУ ПАК предоставляет возможность обучающемуся лик-

видировать академическую разницу, выявленную при проведении оценки до-

кументов, представленных обучающимся, претендующим на перевод, преду-

смотренной подпунктом 2.1.6. настоящего Положения, которая оформляется 

в форме индивидуального графика ликвидации академической задолженно-

сти. Контроль над сроками ликвидации академической задолженности (раз-

ницы) осуществляет куратор, заведующий отделением и заместитель дирек-

тора по учебной работе. В случае если задолженность не ликвидирована в 

срок, определенный в приказе о зачислении, принимается решение, либо о 

продлении этого срока (при наличии уважительных причин), либо об отчис-

лении обучающегося (при отсутствии уважительных причин).  

2.1.15. Обучающийся ранее за счет внебюджетных средств и пре-

тендующий на перевод в ГПОУ ПАК может быть зачислен на бюджетное ме-

сто в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.4. настоящего Положения. 

Если в ГПОУ ПАК отсутствуют бюджетные места, обучающемуся может 

быть предложено обучение на основе договора об оказании платных образо-

вательных услуг. Заключение договора осуществляется со стороны обучаю-

щегося на добровольной основе, платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспече-

ние которой может осуществляться за счет бюджетных ассигнований. 

2.2. Порядок перевода обучающихся между образовательными 

программами, реализуемыми в ГПОУ ПАК.  

2.2.1. Переводы с одной образовательной программы СПО на дру-

гую, с одной формы обучения на другую осуществляются в соответствии с 

нормами законодательства в сфере образования и Уставом ГПОУ ПАК.  

2.2.2. Перевод осуществляется на основании заявления обучающе-

гося, которое подается в учебную часть на имя директора ГПОУ ПАК. Заяв-

ление рассматривается зам. директора по УР ГПОУ ПАК в течение 5-ти ка-

лендарных дней со дня его получения на предмет определения возможности 

перевода. При положительном решении вопроса в течение 3-х дней издается 

приказ директора ГПОУ ПАК о переводе и устанавливается график ликвида-

ции образовавшейся академической задолженности в случае разницы в обра-

зовательных программах СПО.  

2.2.3. В приказе о переводе указывается с какой формы обучения, 

курса, группы и специальности осуществляется перевод и на какую форму 

обучения, курс, группу, специальность переводится обучающийся. Выписка 

из приказа вносится в личное дело обучающегося, которому сохраняются его 

студенческий билет и зачетная книжка. В них вносятся соответствующие за-

писи, заверенные подписью руководителя и печатью ГПОУ ПАК, а также де-
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лаются записи о сдаче академической задолженности, возникшей из-за раз-

ницы в учебных планах.  

2.2. Переход обучающихся ГПОУ ПАК с платного обучения на 

бесплатное.  
2.2.1 Переход с платного обучения на бесплатное обучение осуще-

ствляется согласно законодательству в сфере образования и возможен для 

обучающихся в образовательной организации на основании договора об ока-

зании платных образовательных услуг, если обучающиеся не имеют на мо-

мент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взы-

сканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следую-

щих условий:  

а) особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности ГПОУ ПАК;  

б) отнесения к следующим категориям граждан:  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-

же к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей;  

 граждан в возрасте до двадцати лет, если среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеров-

ской области;  

 женщин, родивших ребенка в период обучения;  

г) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих роди-

телей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя).  

2.2.2. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается на основании ходатайства куратора группы, колле-

гиально заместителями директора по учебной,  учебно-воспитательной рабо-

те, руководителем  по учебно-производственной работе,  заведующим отде-

лением, с учетом мнения старосты группы.  

2.2.3. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное 

место, представляет в учебную часть ГПОУ ПАК мотивированное заявление 

на имя директора о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявле-

нию обучающегося прилагаются следующие документы:  

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным 

требованиям пункта 2.2.1. настоящего Положения;  

б) ходатайство куратора группы.  

2.2.4. Заведующий отделением и куратор группы в 5-тидневный 

срок с момента поступления заявления от обучающегося визируют указанное 

заявление и передают заявление на рассмотрение вместе с прилагаемыми к 
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нему документами, а также сведениями о результатах промежуточной атте-

стации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявле-

ния о переходе с платного обучения на бесплатное, об отсутствии академиче-

ской задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате 

обучения. 

2.2.5. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения 

на бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, ука-

занными в пункте 2.2.1. настоящего Положения.  

2.2.6. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

приказом директора ГПОУ ПАК и доводится до сведения обучающихся, не 

позднее 10-ти календарных дней с даты издания приказа.  

2.4. Перевод обучающихся ГПОУ ПАК в другие образователь-

ные организации.  

2.4.1. По заявлению обучающегося ГПОУ ПАК, желающего быть 

переведенным в другую организацию, секретарь учебной части в течение 5-

ти рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справ-

ку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на ос-

новании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 

образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройден-

ных практик, выполненных курсовых работ (проектов), оценки, выставлен-

ные при проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде 

обучения).  

2.4.2. Обучающийся представляет в ГПОУ ПАК письменное заяв-

ление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (да-

лее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе, которую 

при принятии принимающей организацией решения о зачислении ему выда-

ют в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении. В 

справке должны быть указаны сведения об уровне среднего профессиональ-

ного образования, код и наименование профессии или специальности, на ко-

торую обучающийся будет переведен в принимающей образовательной орга-

низации. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей 

организации или лицом, исполняющим его обязанности, или лицом, которое 

на основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководи-

телем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и за-

веряется печатью (при наличии) принимающей организации. К справке при-

лагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, вы-

полненных курсовых работ, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 
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2.4.3. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении оформляется приказ об отчислении обучающегося ПАК в связи с 

переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

2.4.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организа-

цию (далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих 

дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 

заверенная ГПОУ ПАК выписка из приказа об отчислении в связи с перево-

дом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квалифика-

ции, на основании которого указанное лицо было зачислено в ГПОУ ПАК 

(далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии 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 пе-

реводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую орга-

низацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).  

2.4.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в ГПОУ ПАК 

студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие 

обучение в организации, выданные в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации или локальными нормативными актами. В 

ГПОУ ПАК в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, 

в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная 

организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а так-

же в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная 

книжка либо документы, подтверждающие обучение в ГПОУ ПАК, выдан-

ные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами.  

 

3.  Порядок отчисления обучающегося из колледжа 

 

3.1.  Основанием для прекращения образовательных отношений явля-

ется приказ директора ГПОУ ПАК об отчислении обучающегося из ГПОУ 

ПАК.  

3.2. Если с обучающимся или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образователь-

ных отношений такой договор расторгается.  
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3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами колледжа 

прекращаются со дня его отчисления из ГПОУ ПАК.  

3.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициа-

тиве обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося является личное заявление с указанием 

причины:  

- собственное желание (семейные обстоятельства, перемена места жи-

тельства и т.п.); 

- перевод в другое образовательное учреждение; 

- состояние здоровья (на основании заключения врачебной комиссии 

о невозможности продолжать обучение). 

При отчислении в порядке перевода процедура отчисления и оформ-

ления необходимой документации регламентируется частью 2.3. настоящего 

Положения.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-

тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед ГПОУ ПАК.  

3.5. Основанием для издания приказа об отчислении по инициа-

тиве администрации колледжа являются следующие причины:  
- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовест-

ному освоению профессиональной образовательной программы и выполне-

нию учебного плана. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанно-

стей по добросовестному освоению образовательной программы СПО и не-

выполнение учебного плана производится на основании протокола решения 

малого педагогического совета, а также документов, подтверждающих ака-

демическую неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисципли-

нам в результате экзаменационной сессии, неликвидированную в установ-

ленные приказом по ГПОУ ПАК сроки (в пределах 1 года по окончании сес-

сии);  

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе за 

невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной 

организации; Правилами внутреннего учебного распорядка (в том числе: 

грубое нарушение учебной дисциплины как меры дисциплинарного взыска-

ния (грубость по отношению к преподавателям, персоналу и обучающимся 

колледжа; употребление токсических и наркотических веществ, спиртных 
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напитков; курение в не отведѐнных местах; употребление в разговорной речи 

грубых, вульгарных или нецензурных выражений); Положением о студенче-

ском общежитии  отчисление производится на основании решения малого 

педагогического совета;  

 -  в случае неполной или несвоевременной оплаты стоимости обуче-

ния (для обучающихся на коммерческой основе);  

-  в случае установления нарушения порядка приема в ГПОУ ПАК, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ГПОУ ПАК, 

в том числе указание обучающимся в заявлении при поступлении неверных 

сведений о том, что он получает среднее профессиональное образование 

впервые;  

- в связи со смертью обучающегося (на основании документов).  

3.6. Образовательные отношения могут быть прекращены дос-

рочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего-

ся и ГПОУ ПАК, в том числе в случае ликвидации ГПОУ ПАК.  

3.7.  При досрочном прекращении образовательных отношений, по 

запросу обучающегося, секретарь учебной части ГПОУ ПАК в 3-дневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает отчислен-

ному лицу справку о периоде обучения. В случае выявления незаконности 

зачисления обучающегося в ГПОУ ПАК справка о периоде обучения не вы-

дается.  

3.8. Секретарь учебной части делает отметку о приказе об отчислении 

в журнале группы и поименной книге и подает выписку из приказа об отчис-

лении в бухгалтерию и военный комиссариат (для юношей).  

3.9. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе ГПОУ 

ПАК во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам.  

 

3.10.  Отчисление несовершеннолетних обучающихся не достигших 

пятнадцати летнего возраста. 

Отчисление обучающихся не достигших пятнадцати летнего возраста 

регламентируются ст.43, 61 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»,  постановлением Правительства РФ от 06.11. 

2013 г. № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

3.10.1. Признаки проступков, на основании которых возможно рассмот-

рение вопроса об отчислении обучающегося из учреждения: неоднократность, 
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серийность, серьезность степени правонарушений,  общественная опас-

ность. 

3.10.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из колледжа, как мера дисциплинарного взыскания до-

пускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

3.10.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающе-

гося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого 

на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся учреждении, но не более семи учебных дней со дня представления руко-

водителю колледжа мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

3.10.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисци-

плинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обу-

чающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисципли-

нарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.10.5. 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. Исключением из 

настоящего правила являются ситуации, когда обучающийся, находящийся на 

больничном, в отпуске, явился в учреждение и непосредственно учинил беспо-

рядки, сорвал занятия, совершил преступление против личности (нанесение те-

лесных повреждений, оскорбления, драки) или имущества (разбой, кража, хище-

ние).  

3.10.5. В случае  если внутренний распорядок нарушил законный пред-

ставитель обучающегося (выяснения отношений с преподавателями, нецензур-

ная речь, избиение), дисциплинарные взыскания к обучающемуся не примени-

мы. Если не будет доказано, что обучающийся предоставил своему законному 

представителю ложную информацию, повлекшую конфликт и намеренно дис-

кредитировал преподавателя, сокурсника, иных лиц, имеющих отношение к об-

разовательному процессу. 

3.10.6. Порядок рассмотрения возможности отчисления несовершен-

нолетнего обучающегося при несогласии его законных представителей про-

ходит следующие этапы: 

- лицо, узнавшее о серьезном проступке (серии проступков) обучающего-

ся подает заявление в учебную часть колледжа с описанием событий происшед-

шего; 

- заместитель директора по воспитательной работе докладывает директо-

ру колледжа о сложившейся ситуации; 
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- директор колледжа или заместитель директора должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответ-

ствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им пись-

менного объяснения не является препятствием для применения меры дисципли-

нарного взыскания; 

- создается или привлекается комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений из числа педагогического состава и 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся, обучающихся, 

достигших 18 летнего возраста; 

- директор колледжа созывает заседание по вопросу рассмотрения воз-

можности о применении дисциплинарного взыскания - отчисление, с участием 

Совета профилактики правонарушений и защите прав обучающихся, куратора 

группы, педагога-психолога, законных представителей провинившегося обу-

чающегося; 

- в случае, если принимается решение об отчислении, с учетом мнения 

законных представителей обучающегося, директор колледжа обязан проинфор-

мировать их о дате проведения заседания;  

- 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. 

 3.10.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания, Учреждение незамедлительно обязано про-

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-

гана опеки и попечительства. 

3.11. Отчисление без вести пропавшего обучающегося  

3.11.1. Признание обучающегося безвестно отсутствующим возможно по 

иску колледжа (как заинтересованного лица) по решению суда, если в течение 

года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания (ст. 42 Граж-

данского кодекса РФ). Местом жительства признается место, где гражданин по-

стоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершенно-

летних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их закон-

ных представителей (ст. 20 Гражданского кодекса РФ).  

3.11.2. Предварительно учреждение  вправе обратиться с соответствую-

щими запросами в органы внутренних дел и органы опеки и попечительства. 

Решение суда будет являться основанием прекращения образовательных отно-

шений по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность – по п. 3 ч. 2 ст. 61 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-pervaya-ot-30111994-no-51-fz#_blank
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-pervaya-ot-30111994-no-51-fz#_blank
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#_blank
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4. Восстановление обучающегося в колледж 

 

4.1.  Лицо, отчисленное из колледжа до завершения освоения  образова-

тельной программы среднего профессионального образования, имеет право 

на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при нали-

чии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее за-

вершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. При невозможности обеспечить прежние условия обучения и (или) 

при отсутствии мест, по соглашению сторон, восстановление может произво-

диться для обучения по другой образовательной программе среднего профес-

сионального образования. 

4.3. Восстановление производится приказом директора колледжа на ос-

новании письменного заявления указанного лица и справки об обучении, под-

тверждающей факт частичного освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования. При восстановлении директор колледжа ус-

танавливает порядок ликвидации академической задолженности или расхожде-

ний в учебных планах и программах. 

4.4. Прием лиц, отчисленных из других профессиональных образова-

тельных организаций, для продолжения обучения может производиться при на-

личии мест и при условии соответствия образовательных программ, в том числе 

и с возможностью ликвидации разницы в программах. Основанием для приема 

являются личное заявление, справка об обучении и заключение заместителя ди-

ректора по учебной работе о соответствии образовательных программ. 

4.5. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ную оценку, восстанавливается в колледже (не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые) на период 

времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотрен-

ного календарным учебным графиком для прохождения государственной итого-

вой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профес-

сионального образования. 
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