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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отчисления и восстановления  обучающихся в 

ГАПОУ СО "ТЭТ". 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом ОТ 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9Минобразования 

науки России) от 14 июля 2013г. №464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Уставом "Учреждения"  

- иными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня. 

Целью положения является определение и регулирование порядка отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся. 

 

 

2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из техникума по следующим причинам: 

- в связи с завершением обучения; 

- по собственному желанию; 

- в связи с переходом в другую профессиональную образовательную организацию; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи со смертью; 

- в связи с осуждением обучающегося и лишением свободы; 

- за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и учебного плана (пропуски занятий, академические задолженности); 

- за нарушение правил внутреннего распорядка; 

- за невыход из академического отпуска; 

-  в случае установления нарушений порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в техникум; 

- за грубое нарушение Устава (появление в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- за нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе) 

2.2. Отчисление обучающегося производится на основании определенного перечня документов, 

обосновывающих причину отчисления (Приложение). 

2.3.Отчисление обучающегося производится приказом директора. 

2.4. Приказ об отчислении в связи с невыходом из академического отпуска оформляется в 

недельный срок, с установленного дня выхода на занятия из академического отпуска, в течении 

которого выясняется причина невыхода. 

2.5. При отчислении обучающегося из техникума ему по запросу выдается справка 

установленного образца и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании. 
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3. Порядок восстановления обучающихся. 

3.1. Обучающиеся, отчисленные из техникума по собственном желанию, в течение пяти лет могут 

быть восстановлены на обучение с сохранением той основы (платной или бюджетной), на 

основании которой они обучались до отчисления при наличии вакантных мест. 

3.2.Обучающийся, отчисленный из техникума за нарушение условий договора(финансовая 

задолженность), может быть восстановлен в течение семестра после погашения финансовой 

задолженности при положительном решении Педагогического совета. 

3.3.Восстановление на обучение производится по заявлению, которое рассматривается 

заведующей учебной частью с целью возможности и правомерности восстановления. Свои 

выводы заведующая учебной частью фиксирует на заявлении, при необходимости указывая 

перечень дисциплин, которые нужно будет освоить обучающемуся. 

      Решение о возможности восстановления принимает заместитель директора по учебной работе. 

3.4. В число студентов техникума могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные из других 

профессиональных образовательных организаций, в течении пяти лет после отчисления. 

3.5. Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине (за нарушение условий договора, 

правил внутреннего распорядка, устава, за академическую задолженность) могут быть 

восстановлены только на основу с полным возмещением стоимости обучения. 

3.6. Восстановление в техникум обучающегося осуществляется на основании приказа директора 

техникума. 

3.7. Приказ на восстановление обучающегося с утверждением индивидуального плана 

ликвидации академической разницы и конкретными сроками сдачи подписывает директор 

техникума по представлению заместителя директора по учебной работе. 

3.8. Лица, не выполнившие индивидуальный график сдачи академической разницы отчисляются 

из техникума. 

 

4. Порядок перевода обучающихся. 

 

4.1. Перевод обучающихся внутри техникума (внутренний перевод) с одной профессиональной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую производится на 

основании заявления обучающегося при условии успешной сдачи последней промежуточной 

аттестации. 

4.2. Необходимость внутреннего перевода должна подтверждаться служебной запиской 

заведующей учебной частью. 

4.3. Внутренний перевод оформляется приказом директора техникума. 

4.4. Перевод обучающихся техникума в другие профессиональные образовательные организации 

осуществляется по личному заявлению обучающегося, или заявления законного представителя и 

письменного согласия другой профессиональной образовательной организации (в случае, если 

обучающийся является несовершеннолетним). 

4.4. Перевод в техникум из других профессиональных образовательных организаций 

производятся приказом директора по заявлению обучающегося при наличии вакантных мест на 

соответствующей специальности. 

         К заявлению о переводе обучающийся предоставляет заверенную копию зачетной книжки 

или справку об обучении в предыдущей профессиональной организации, с указанием изученных 

дисциплин, МДК, всех видов практик. 

4.5. Перевод обучающегося осуществляется по личному заявлению с учетом мнения заведующей 

учебной части о сроках ликвидации академической разницы (при наличии) и ее визой об 

имеющейся разнице в учебных планах, основе обучения (платной, бесплатной). 
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4.6.После приказа о зачислении студенту выдаются зачетная книжка и студенческий билет. 
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                                                         Приложение 

 

Перечень документов, необходимых для отчисления обучающегося из 

техникума 

№ Причина отчисления Перечень документов 

1. В связи с завершением обучения 

(выпуск) 

- протокол государственной итоговой 

аттестации 

- приказ об отчислении в связи с окончанием 

обучения 

2. - по собственному желанию - заявление 

3. В связи с переводом в другую 

профессиональную образовательную 

организацию 

- заявление обучающегося (законного 

представителя) 

- письменное согласие другой ПОО о приеме на 

обучение (в случае, если обучающийся является 

несовершеннолетним) 

4.  -  в связи со смертью - копия свидетельства о смерти 

5.  -  в связи с назначением уголовного 

наказания, исключающегося 

продолжение обучения 

- служебная записка классного руководителя; 

- копя судебного приговора. 

6.  - за невыполнение обучающимся 

обязанностей по добросовестному 

освоению  выполнению 

профессиональной образовательной 

программы и учебного плана 

(пропуски занятий, наличие 

академической задолженности)  

- служебная записка классного руководителя с 

согласованием заведующей учебной части; 

- материалы по переписке с родителями, КДН 

(если имеются); 

- протоколы совета по профилактике; 

- выписка из решения малого педагогического 

совета; 

- решение КДН (для несовершеннолетних). 

7. За нарушение правил внутреннего 

распорядка, устава 

- служебная записка классного руководителя с 

согласованием заведующей учебной части; 
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- материалы по переписке с родителями, КДН 

(если имеются); 

- протоколы совета по профилактике; 

- выписка из решения малого педагогического 

совета; 

8. - за невыход из академического 

отпуска 

- служебная записка классного руководителя с 

согласованием заведующей учебной части; 

- копия приказа о предоставлении 

академического отпуска с росписью 

обучающегося об ознакомлении с датой выхода 

на учебу. 

 

 

 


