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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 образовании»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Устава Государственного профессионального образовательного учре-

ждения «Прокопьевский аграрный колледж»; 

- Правил внутреннего учебного распорядка обучающихся. 

1.2. Положение регулирует процедуру перевода, восстановления и отчисле-

ния, обучающихся колледжа.  

Регламентированные настоящим Положением процедуры являются обя-

зательными для исполнения всеми учебными структурными подразделения-

ми. 

 

2. Порядок перевода обучающихся между образовательными програм-

мами, реализуемыми в ГПОУ ПАК. 

2.1. Переводы с одной образовательной программы СПО на другую, с одной 

формы обучения на другую осуществляются в соответствии с нормами зако-

нодательства в сфере образования и Уставом ГПОУ ПАК.  

2.2. Перевод осуществляется на основании заявления обучающегося, которое 

подается в учебную часть на имя директора ГПОУ ПАК. Заявление рассмат-

ривается зам. директора по УР ГПОУ ПАК в течение 5-ти календарных дней 

со дня его получения на предмет определения возможности перевода. При 

положительном решении вопроса в течение 3-х дней издается приказ дирек-

тора ГПОУ ПАК о переводе и устанавливается график ликвидации образо-

вавшейся академической задолженности в случае разницы в образовательных 

программах СПО.  

2.3. В приказе о переводе указывается с какой формы обучения, курса, груп-

пы 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 студенче-

ский билет и зачетная книжка. В них вносятся соответствующие записи, за-

веренные подписью руководителя и печатью ГПОУ ПАК, а также делаются 
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записи о сдаче академической задолженности, возникшей из-за разницы в 

учебных планах.  

 

3.  Порядок отчисления, обучающегося из колледжа 

3.1.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ГПОУ ПАК об отчислении обучающегося из ГПОУ ПАК.  

3.2. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных от-

ношений такой договор расторгается.  

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами колледжа пре-

кращаются со дня его отчисления из ГПОУ ПАК.  

3.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучаю-

щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося является личное заявление с указанием причины:  

- собственное желание (семейные обстоятельства, перемена места житель-

ства и т.п.); 

- перевод в другое образовательное учреждение; 

- состояние здоровья (на основании заключения врачебной комиссии о не-

возможности продолжать обучение). 

При отчислении в порядке перевода процедура отчисления и оформления 

необходимой документации регламентируется частью 2.3. настоящего По-

ложения.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обуча-

ющегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнитель-

ных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося пе-

ред ГПОУ ПАК.  

3.5. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе админи-

страции колледжа являются следующие причины:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы СПО и невыпол-

нение учебного плана производится на основании протокола решения малого 

педагогического совета, а также документов, подтверждающих академиче-

скую неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисциплинам в ре-
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зультате экзаменационной сессии, неликвидированную в установленные 

приказом по ГПОУ ПАК сроки (в пределах 1 года по окончании сессии);  

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе за невы-

полнение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной органи-

зации; Правилами внутреннего учебного распорядка (в том числе: грубое 

нарушение учебной дисциплины как меры дисциплинарного взыскания (гру-

бость по отношению к преподавателям, персоналу и обучающимся колле-

джа; употребление токсических и наркотических веществ, спиртных напит-

ков; курение в не отведённых местах; употребление в разговорной речи гру-

бых, вульгарных или нецензурных выражений); Положением о студенческом 

общежитии  отчисление производится на основании решения малого педаго-

гического совета;  

 -  в случае неполной или несвоевременной оплаты стоимости обучения (для 

обучающихся на коммерческой основе);  

-  в случае установления нарушения порядка приема в ГПОУ ПАК, повлек-

шего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ГПОУ ПАК, в том 

числе указание обучающимся в заявлении при поступлении неверных сведе-

ний о том, что он получает среднее профессиональное образование впервые;  

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

3.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по об-

стоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 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 отчисленному лицу 

справку о периоде обучения. В случае выявления незаконности зачисления, 

обучающегося в ГПОУ ПАК справка о периоде обучения, не выдается.  

3.8. Секретарь учебной части делает отметку о приказе об отчислении в жур-

нале группы и поименной книге и подает выписку из приказа об отчислении 

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 бере-

менности и родам.  

3.10.  Отчисление несовершеннолетних обучающихся не достигших пятнадцати 

летнего возраста. 

Отчисление обучающихся не достигших пятнадцати летнего возраста регламен-

тируются ст.43, 61 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утвер-
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ждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания», постановлением Правительства РФ от 06.11. 2013 г. 

№ 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав». 

3.10.1. Признаки проступков, на основании которых возможно рассмотрение во-

проса об отчислении обучающегося из учреждения: неоднократность, серий-

ность, серьезность степени правонарушений, общественная опасность. 

3.10.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

3.10.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 3.9 настоящего Положения, 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 дисциплинар-

ного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыс-

кания сняты в установленном порядке. 

3.10.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере-

менности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Исключением из настоя-

щего правила являются ситуации, когда обучающийся, находящийся на боль-

ничном, в отпуске, явился в учреждение и непосредственно учинил беспорядки, 

сорвал занятия, совершил преступление против личности (нанесение телесных 

повреждений, оскорбления, драки) или имущества (разбой, кража, хищение).  

3.10.5. В случае если внутренний распорядок нарушил законный представитель 

обучающегося (выяснения отношений с преподавателями, нецензурная речь, из-

биение), дисциплинарные взыскания к обучающемуся не применимы. Если не 

будет доказано, что обучающийся предоставил своему законному представите-

лю ложную информацию, повлекшую конфликт и намеренно дискредитировал 

преподавателя, сокурсника, иных лиц, имеющих отношение к образовательному 

процессу. 

3.10.6. Порядок рассмотрения возможности отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося при несогласии его законных представителей проходит следую-

щие этапы: 
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- лицо, узнавшее о серьезном проступке (серии проступков) обучающегося пода-

ет заявление в учебную часть колледжа с описанием событий происшедшего; 

- заместитель директора по воспитательной работе докладывает директору кол-

леджа о сложившейся ситуации; 

- директор колледжа или заместитель директора должен затребовать от обучаю-

щегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указан-

ное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствую-

щий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменно-

го объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания; 

- создается или привлекается комиссия по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений из числа педагогического состава и закон-

ных представителей несовершеннолетних обучающихся, обучающихся, достиг-

ших 18 летнего возраста; 

- директор колледжа созывает заседание по вопросу рассмотрения возможности 

о применении дисциплинарного взыскания - отчисление, с участием Совета 

профилактики правонарушений и защите прав обучающихся, куратора группы, 

педагога-психолога, законных представителей провинившегося обучающегося; 

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

представителей обучающегося, директор колледжа обязан проинформировать их 

о дате проведения заседания;  

- решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, 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 проинфор-

мировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

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 Гражданского 

кодекса РФ). Местом жительства признается место, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных пред-

ставителей (ст. 20 Гражданского кодекса РФ).  

3.11.2. Предварительно учреждение вправе обратиться с соответствующими за-

просами в органы внутренних дел и органы опеки и попечительства. Решение 

суда будет являться основанием прекращения образовательных отношений по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

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
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, осуществ-

ляющего образовательную деятельность – по п. 3 ч. 2 ст. 61 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

 

4. Восстановление обучающегося в колледж 

4.1.  Лицо, отчисленное из колледжа до завершения освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования, имеет право на восста-

новление для обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии сво-

бодных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее заверше-

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

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

сутствии мест, по соглашению сторон, восстановление может производиться для 

обучения по другой образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

4.3. Восстановление производится приказом директора колледжа на основании 

письменного заявления указанного лица и справки об обучении, подтверждаю-

щей факт частичного освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования. При восстановлении директор колледжа устанавли-

вает порядок ликвидации академической задолженности или расхождений в 

учебных планах и программах. 

4.4. Прием лиц, отчисленных из других профессиональных образовательных ор-

ганизаций, для продолжения обучения может производиться при наличии мест и 

при условии соответствия образовательных программ, в том числе и с возмож-

ностью ликвидации разницы в программах. Основанием для приема являются 

личное заявление, справка об обучении и заключение заместителя директора по 

учебной работе о соответствии образовательных программ. 

4.5. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или полу-

чившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледже (не ранее чем через шесть месяцев после прохож-

дения государственной итоговой аттестации впервые) на период времени, уста-

новленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой атте-

стации соответствующей образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования. 

  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#_blank
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