


 

1. Общие положения. 

  

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 

696-з, Уставом ГБПОУ ЗАПК.  

 1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся ГБПОУ ЗАПК (далее Колледж).  

 1.3. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте 

Колледжа в сети Интернет. 
 

2. Порядок и основания перевода Колледжа. 

  

2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

2.2. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам  среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.3. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

2.4. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

  

3. Порядок и основания отчисления обучающихся Колледжа. 
  

3.1. Настоящий порядок регламентирует отчисление обучающегося из 

Колледжа. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа:  

 -     в связи с получением образования (завершением обучения); 

 -    досрочно по основаниям, установленным пункте 3.3.  



3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 

 3.4. 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 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 распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении 

3.7. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 



снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». Применяется, если 

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в 

текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Колледжа. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

 3.9. Колледж обязан незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания. 

3.10. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, из одной 

образовательной организации в другую образовательную организацию, 

реализующую соответствующие образовательные программы. 

3.11. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность производится по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося. 

 В заявлении указываются: 

 1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 2)    дата и место рождения; 

 3)    группа; 

 4)    причины оставления Колледжа. 

После поступления заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не имеющего основного общего образования, Колледж испрашивает 



письменное согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

 Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий основного 

общего образования, может оставить Колледж только по согласию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

3.12. Отчисление из Колледжа  оформляется приказом директора с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

 При отчислении Колледж выдает заявителю следующие документы: 

 -       личное дело обучающегося; 

 -   ведомость текущих оценок, которая подписывается директором 

Колледжа и заверяется печатью; 

 -      документ об уровне образования (при его наличии); 

 -      медицинскую карту обучающегося. 

3.13. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из  Колледжа выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

3.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут обжаловать решение об отчислении, принятое по 

инициативе Колледжа, в установленном законом порядке. 

  

4. Восстановление  обучающихся Колледжа. 

  

4.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в Колледже, 

является возможность успешного продолжения ими обучения. 

4.2. Право на восстановление в Колледж в течение пяти лет с даты отчисления, 

указанной в приказе об отчислении обучающегося, имеют лица, отчисленные из 

Колледжа:  

- по инициативе обучающихся или родителей (законных представителей) с 

сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой 

они обучались до отчисления, при наличии вакантных мест, финансируемых за 

счет средств бюджета, либо вакантных мест при обучении по договору на 

соответствующих курсах специальностей (направлений) подготовки; 

- по окончании военной службы, студент восстанавливается в Колледж на 

курс, с которого был отчислен. При изменении требований к содержанию и уровню 



подготовки выпускника по специальности вопрос о курсе решается учебной частью 

Колледжа. 

- по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, или за невыполнение условий 

договора на оказание платных образовательных услуг при наличии вакантных мест 

на соответствующих курсах специальностей (направлений) подготовки. 

Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти лет, 

могут быть зачислены в Колледж на первый курс в соответствии с установленными 

правилами приема. 

4.3. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Колледже, производится в 

течение текущего семестра на очную и заочную форму обучения до начала 

сессии на ту же специальность (направление подготовки), курс по которым они 

обучались раньше. 

Лица, ранее обучавшиеся в Колледже, отчисленные за невыполнение 

условий договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по 

договору в течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе на 

отчисление, могут быть восстановлены в Колледж в течение текущего семестра. 

Также в течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, 

отчисленные из Колледжа, как не приступившие к учебным занятиям в течение 

месяца после начала учебного семестра и в связи с невыходом из академического 

отпуска. 

4.4. Восстановление в Колледж производится приказом директора на 

основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в Колледже. 

  Все заявления хранятся в личных делах обучающихся. 

При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экзаменов 

и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не изменились и 

соответствуют действующему Федеральному государственному образовательному 

стандарту или Государственному образовательному стандарту. 

У обучающихся, восстановленных на обучение приказом директора 

Колледжа, учебные дисциплины, равные по объему - перезачитываются. При 

отсутствии учебных дисциплин (изученных ранее в учебной группе, куда 

восстанавливается обучающийся) в зачетной книжке (журнале теоретического 

обучения), необходимо сдать их по форме рабочего учебного плана специальности 

(профессии) до начала будущей сессии. 

Если по итогам промежуточной аттестации выявлена необходимость 

ликвидации академической задолженности (разницы в учебных планах), в приказе 

о восстановлении должна содержаться запись об установлении сроков сдачи 

экзаменов и (или) зачетов. 

4.5. Обучающемуся, восстановленному в Колледж, выдаются прежний 

студенческий (ученический) билет и зачетная книжка (для СПО). В случае утери, 

порчи зачетной книжки и (или) студенческого (ученического) билета 



обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с установленным в Колледже 

порядком. 

4.6. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их 

обучении в Колледже на новых условиях. 

4.7. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из Колледжа или другой 

образовательной организации за совершение противоправных действий, появление 

в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 

за поступки не совместимые с будущей профессиональной деятельностью, лица, по 

оплате за обучение которых в Колледже имеется дебиторская задолженность. 

4.8. В Колледже плата за восстановление не взимается. 

4.9.Обучающийся имеет право на восстановление с сохранением основы 

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест. 
  




