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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
является
локальным
актом,
регламентирующим порядок и условия перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж» (далее - колледж).
1.2. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказом Министерства об11)азования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверж^I;ении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования^);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2013 г. N 443
"Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучений на бесплатное";
- Приказом Министерства образования РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 "Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую
образовател1ьную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования";
- Уставом колледжа.
Настоящее положение сохраняет свое действие в случае изменения
наименования колледжа, реорганизации его в форме преобразования до
момента принятия локального акта колледжа по предмету регулирования
настоящего положения в новой рёдакции.
1.3. Настоящее Положение не распространяется на:
- перевод лиц, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образование^, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельност!^, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей рбразовательную деятельность, аннулирования
соответствующей лицензии, ли1пения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной
аккредитаций
по
соответствующей
образовательной
программе;
- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образование, 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;
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- перевод обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования; с использованием сетевой формы реализации.
1.4. Перевод и восстанов|пение в колледж обучающихся очной формы
обучения производятся, как правило, не позднее чем через 60 календарных
дней после начала семестра.
Перевод и восстановление обучающихся заочной формы обучения
производятся до начала сроков прохождения соответствующей промежуточной
аттестации.
При наличии уважительных причин, подтвержденных документально,
директор колледжа может принять решение о переводе или восстановлении
обучающегося в течение учебного года, при условии соблюдения норм
действующего законодательства и настоящего Порядка.
1.5. Перевод и восстановление в колледж осуществляется при наличии
вакантньк мест для обучения, имеющихся в колледже (далее - вакантные места).
1.6. Количество вакантных мест определяется колледжем с детализацией по
образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием
количества вакантных мест, фи11ансируемых за счет бюджетных ассигнований
бюджета Самарской области (далее - бюджетных мест), по договорам об оказании
платных образовательных услуг за счет физических или юридических лиц.
Информация о количестве вакантных мест размещается на официальном
сайте колледжа.
Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приёма и фактическим
количеством обучающихся в колледже по соответствующей образовательной
программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме
обучения).
При отсутствии мест, финансируемых за счет бюджетных средств,
перевод (восстановление) обучающегося возможен на основе договора об
оказании платных образовательных услуг с физическими или юридическими
лицами.
Количество вакантных мест для перевода (восстановления) на условиях
договора об оказании платных образовательных услуг определяется
наполняемостью учебных групп по образовательной программе, форме и курсу.
1.7. Порядок заполнения вакантных мест в колледже следующий: сначала
осуществляется перевод с платного обучения на бесплатное, затем переводятся
лица из других организаций, а затем осуществляется восстановление
обучающихся.
1.8. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения
первой промежуточной аттестации в исходной организации.
1.9. Перевод обучающихся осуществляется:
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу
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- С Программы подготовки специалистов среднего звена на программу
подготовки специалистов среднего звена.
Восстановление обучаюп^ихся может осуществляться в отношении лиц;
- отчисленных с программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- отчисленных с программы подготовки специалистов среднего звена на
программу подготовки специалистов среднего звена.
1.10. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при
получении его за рубежом.
1.11. Перевод и восстановление на обучение за счет бюджетных
ассигнований осуществляется:
при
отсутствии
ограничений,
предусмотренных
для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
за
счет
бюджетных
ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной программе
не является получением второго или последующего соответствующего
образования.^;
- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет
превышать более чем на один!учебный год срока освоения образовательной
программы, на которую он переводится, установленного федеральным
государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и
иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).
1.12. Перевод и восстановление обучающихся допускается с любой
формы обучения на любую форгку обучения.
2. Процедура пёревод обучающихся в колледж
из других образовательных организаций
2.1. Перевод обучающихся й колледж осуществляется по личному заявлению
обучающегося на имя директора колледжа.
2.2. К заявлению прилагается справка о периоде обучения из исходной
организации и иные документы, подтверждающие образовательные достижения
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося).
В справке об обучении должны быть указаны уровень образования, на основании
которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной
программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки,
выставленные исходной организацией при проведении промежуточной
аттестации.

' Часть 5 статьи 68 Федерального закона N 27^-ФЗ, пункт 2 статьи 6 Федерапьного закона от 21 декабря 1996 г.
N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
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соответствия обучающегося требованию, указанному в п. 2.4. настоящего
положения.
2.4. Не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в
колледже организуется заседание аттестационной комиссии, которая оценивает
полученные документы (заявление о переводе и справку об обучении) на предмет
соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным «Порядком перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования» (ут^. приказом Минобрнауки России от 10.02.2017
№ 124), и определяет перечни изученных учебньк дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода
обучающегося будут перезачтев^ы или переаттестованы, а также определяет
период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
2.5. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, аттестационная комиссия колледжа помимо
оценивания полученных документов, проводит конкурсный отбор среди лиц,
подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора
аттестационная комиссия колледжа принимает либо решение о зачислении на
вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы (далее - решение о
зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не
прошедших по результатам конкурсного отбора.
2.6. Конкурсный отбор осуществляется на основе результатов
промежуточных аттестаций обучающегося в исходной организации, указанных в
представленной обучающимся сп1^)авке о периоде обучения. Обучающиеся с более
высоким средним баллом за время обучения по данным справки об обучении
переводятся в первоочередно!^ порядке. При равенстве среднего балла
преимущество получают (в поряд1|:е очередности) обучающиеся:
имеющие уважительные причины (переезд на постоянное место
жительства, необходимость смены специальности по состоянию здоровья и т.д.);
- имеющие достижения в разнообразных видах деятельности (учебной,
научно-исследовательской, творческой, социальной и т.д.).
Конкурсный отбор проводи]гся аттестационной комиссией в день заседания
в целях рассмотрения вопроса о переводе обучающегося в соответствии с п.2.4
настоящего Положения.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
2.7. При положительном решении аттестационной комиссии вопроса о
переводе обучающегося из другой образовательной организации в колледж ему в
течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается
справка о переводе, в которой укрываются уровень среднего профессионального
или высшего образования, код и наименование профессии, специальности или
направления подготовки, на котррое обучающийся будет переведен. Справка о
переводе подписывается директором колледжа, или исполняющим его

ГАПОУ
«НГТК»
25.07.2017г

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов

Стр.6 из 15

Разработал: Макарова О.С., Бутюгина Ю.А._________________________________ Редакция 2

обязанности, или лицом, крторое на основании приказа наделено
соответствующими полномочиями директора колледжа или исполняющим его
обязанности и заверяется печатью колледжа. К справке прилагается перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся
при переводе.
2.8. Справка о переводе представляется обучающимся в исходную
организацию для подготовки приказа об отчислении из исходной организации.
2.9. Зачисление в колледж осуществляется после предоставления (в т.ч.
поступления через операторов почтовой связи общего пользования - почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения) в колледж выписки
из приказа исходной организации об отчислении в связи с переводом и оригинала
документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании
которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (далее документ о предшествующем обравовании) (при наличии указанного документа).
Выписка из приказа исходной организации об отчислении в связи с переводом
действительна для предоставление? ее в колледж в течение 3 (трех) рабочих дней
(при почтовом отправлении - в течение 10 рабочих дней) со дня ее изготовления
исходной организацией.
При представлении документа о предшествующем образовании, полученном
в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного
свидетельства не требуется в следующих случаях:
- при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-Ф3;
- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и рбразованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации».
2.10. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 2.9. настоящего положения, издает приказ о зачислении в
порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с
переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).
Если аттестационной комйссией выявлены
какие-либо дисциплины
(разделы дисциплин) и (или) виды ^ еб н ы х занятий (часы расхождений в учебных
планах), которые не могут быть з&чтены (т.е. академическая задолженность), то
обучающийся информируется ^ необходимости временного обучения по
индивидуальному учебному плану, который должен предусматривать срок, до
которого обучающемуся необходимо ликвидировать эту академическую
задолженность. Обучение по индивидуальному учебному плану в колледже
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оформляется в соответствии с Положением о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану.
Зачисление обучающегося осуществляется с условием выполнения им
индивидуального учебного плана] в полном объеме и в установленные сроки. В
приказе о зачислении должна содержаться соответствующая запись об обучении
по индивидуальному учебному плану.
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридически?^ лиц изданию приказа о зачислении в порядке
перевода предшествует заключение договора об образовании.
2.11. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в
порядке перевода:
- колледж формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том
числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы,
подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии),
документ о предшествующем образовании (оригинал), вьшиска из приказа об
отчислении в связи с переводом, вьшиска из приказа о зачислении в порядке
перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на
обучение по договорам об обр^овании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка, для чего
обучающийся представляет в колл]едж две фотографии размером 3X4 см.
2.12. Отчисление обучаюгЦегося, получающего образование за рубежом,
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по
месту его обучения, если иное не установлено международными договорами
Российской Федерации.
3. Процедура перевод обучающихся из колледжа
в другие образовательные организации
3.1.
Обучающийся, желающий быть переведенным в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, представляет в
колледж соответствующее заявление на имя директора колледжа о выдаче
справки о периоде обучения с це.^ью перевода.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления ответственный
сотрудник колледжа по распоряжению (виза на заявлении) директора готовит
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 (модулей), пройденных практик, выполненных научных
исследований, оценки, выставленные при проведении промежуточной
аттестации в колледже. Ответственность за выдачу справки об обучении в
установленный срок несет сотрудник колледжа, получивший соответствующее
распоряжение (виза на заявлении) директора колледжа.
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3.2. Отчисление
обучающегося
осуществляется
на
основании
представленных в колледж;
- заявления об отчислении в порядке перевода в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- справки о переводе, подписанной руководителем принимающей
организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на
основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем
принимающей организации или исполняющим его обязанности, и заверенной
печатью (при наличии) прини]\|1ающей организации. В справке о переводе
должны быть указаны уровень среднего профессионального образования, код и
наименование профессии, специальности или направления подготовки, на
которое обучающийся будет переведен. К справке о переводе должен быть
приложен перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
которые будут перезачтены или по которым обучающийся будет
переаттестован при переводе.
Справка о переводе, прдготовленная принимающей организацией,
представляется в колледж в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее
изготовления принимающей организацией.
3.3. Колледж в течение В (трех) рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения издает приказ об
отчислении обучающегося в связй с переводом в другую организацию.
3.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в
течение 3 рабочих дней со днк издания приказа об отчислении в связи с
переводом выдаются заверенная колледжем выписка из приказа об отчислении
в связи с переводом, документ о предшествующем образовании (оригинал).
Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с
переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом,
отчисленным в связи с переводам, и оформленной в установленном порядке
доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом,
направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через
операторов почтовой связи обп^его пользования (почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и опис|>ю вложения).
3.5. Лицо, отчисленное в сЬязи с переводом, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня издания приказа рб отчислении в связи с переводом сдает в
колледже студенческий билет и зкчетную книжку.
В личном деле лица, отч?1сленного в связи с переводом, в колледже
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании,
заверенная колледжем, выписка 1^з приказа об отчислении в связи с переводом,
а также студенческий билет и зачётная книжка.
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4. Перевод обучающихся с одн^й осваиваемой образовательной программы
на другую, с одной фор 1Йы обучения на другую внутри колледжа
4.1. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию на основании
личного заявления (в случае несовершеннолетия обучающегося - заявление
оформляется его законным представителем) на имя директора колледжа
(заявление о переводе). В заявлении указывается курс, специальность, уровень
среднего профессионального образования, форма обучения, на которые
обучаюпщйся хочет перейти.
4.2. Не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в
колледже организуется заседание аттестационной комиссии, которая проводит
сопоставление данных о дисциплинах (модулях), из)Д1енных обучающимся ранее, с
образовательной программой, по которой он планирует обучаться. На основании
сопоставления осуществляется перезачет дисциплин (модулей), изученных в
полном объеме.
4.3. Если аттестационной комиссией выявлены
какие-либо дисциплины
(разделы дисциплин) и (или) видь| учебных занятий (часы расхождений в учебнык
планах), которые не могут быть !зачтены (т.е. академическая задолженность), то
обучающийся информируется р необходимости временного обучения по
индивидуальному учебному плану, который должен предусматривать срок, до
которого обучающемуся необходимо ликвидировать эту академическую
задолженность. Обучение по индивидуальному учебному плану в колледже
оформляется в соответствии с Положением о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану.
4.4. Перевод обучающегося! оформляется приказом директора колледжа.
В случае, указанном в пункте 4.3. настоящего положения, перевод
обучающегося осуществляется с условием выполнения им индивидуального
учебного плана в полном объеме и в установленные сроки. В приказе о
зачислении должна содержаться соответствующая запись об обучении по
индивидуальному учебному плану.
4.5. В личное дело обучаю^цегося вкладывается выписка из приказа о
переводе его на другую специальность и/или форму обучения.
4.6. Обучающемуся при пе|реводе сохраняются студенческий билет и
зачетная книжка.
5. Перевод обучающихся с платного обучения
на бесплатное внутри колледжа
5.1.
Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных средств, по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности,
направлению подготовки и форм^ обучения на соответствующем курсе.
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При ЭТОМ количество соответствующих свободных мест, финансируемых
за счет бюджетных средств, определяется как разница между контрольными
цифрами соответствующего года приема
и фактическим количеством
обучающихся в колледже за с^ет бюджетных средств по соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения н^ соответствующем курсе не менее двух раз в
год (по окончании семестра).
5.2. Право на переход с йлатного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в колледже на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления
академической задолженности, Дисциплинарных взысканий, задолженности по
оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два поскедних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или
"хорошо";
'
б) отнесения к следующим категориям граждан:
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
йли
единственного
родителя
(законного
представителя).
5.3. Обучающийся, желаю1ций перейти на вакантное бюджетное место,
представляет до начала очереднрго семестра мотивированное заявление на имя
директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпунктах "б" - "в" пункта 5.2 Настоящего Положения категориям граждан (в
случае отсутствия в личном деле рбучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности
образовательной организации (прк наличии).
5.4. Решение о переход^ обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается Педагогическим советом колледжа с учетом мнения
совета обучающихся колледжа.
5.5. В пятидневный срок с момента поступления заявления от
обучающегося организуется заседание Педагогического совета.
5.6. Классный руководитель обучающегося представляет для работы
Педагогического совета заявление обучающегося с прилагаемыми к нему
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документами, а также сведения: о результатах промежуточной аттестации
обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о
переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения.
5.7. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное устанавливается Педагогическим советом в соответствии с
условиями, указанными в пункте 5.2. настоящего Положения.
5.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к
нему документов и информации классного руководителя Педагогическим
советом принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с пла1гного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
5.9. Решение о переход^е обучающегося с платного обучения на
бесплатное принимается Педагогическим советом с учетом количества
вакантных бюджетных мест и Приоритетов, установленных Педагогическим
советом, в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Положения.
5.10. При заполнении име1Ьщихся вакантных мест с учетом приоритетов,
установленных Педагогически 1У( советом, в соответствии с пунктом 5.2.
настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся
Педагогическим советом принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное.
5.11. Решение Педагог^1ческого совета доводится до сведения
обучающихся путем размещения протокола заседания Педагогического совета
на официальном сайте колледжа в сети "Интернет".
5.12. Перевод с платного (Обучения на бесплатное оформляется приказом
директора колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия
Педагогическим советом решения о таком переводе.
5.13. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о
переводе на бесплатное обучение.
5.14. Обучающемуся при переводе сохраняются студенческий билет и
зачетная книжка.
6. Порядок отчисления обучающихся
6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно.
6.2. Досрочно обучающиеся^ могут быть отчислены в следующих случаях:
6.2.1. 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;
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6.2.2. по инициативе колледжа:
а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
б) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
в) в случае установления нарушёния порядка приема в колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
г) в случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг
в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образователI^ныx услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.2.3. по обстоятельствам^ не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа.
6.3. Отчисление обучаюх^ихся в связи
с получением образования
(завершением обучения) осуществляется приказом директора колледжа в
соответствии с решением комиссии по проведению государственной итоговой
аттестации выпускников.
В приказе об отчислении в связи с получением образования (завершением
обучения) в обязательном порядв^е указываются:
- фамилия, им, отчество (при наличии) выпускника;
- дата и номер протокола заседания комиссии по проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников;
- код и наименование специальности.
6.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей)
осуществляет'ся
на
основании
личного
заявления
совершеннолетнего
студента
или
законного
представителя
несовершеннолетнего студента.
Приказ об отчислении обучающегося подписывается директором
колледжа по представлению первого заместителя по менеджменту качества и
инновационной работе.
6.5. 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
колледжем.
6.6. Отчисление по инициативе колледжа в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по Добросовестному освоению профессиональной
образовательной программы и выполнению учебного плана может быть
осуществлено:
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а) при наличии у обучающегоря не ликвидированной в установленные сроки
академической задолженности;
б) при не прохождении обучаюп!1;имся государственной итоговой аттестации по
неуважительной причине или получение на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов (оценок).
6.7. Отчисление по инициативе колледжа в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания применяется
в порядке, установленном
Правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа.
6.8. Основанием для прек1^ащения образовательных отношений является
приказ директора колледжа об отчислении обучающегося.
6.9. 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 приказа об отчислении
обучающегося
из колледжа.
Права и обязанности
обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами колледжа прекращаются с даты его отчисления.
6.10. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, устанавливаемому колледжем.
7. Порядок восстановления в число обучающихся
7.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося или по
обстоятельствам, не зависящи 1|^1 от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа до
завершения
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже в течение
пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но н^ ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено
7.2. Лицо, отчисленное цз колледжа по инициативе колледжа, имеет
право на восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после
отчисления при наличии свободных мест и положительном решении
Педагогического совета по данному вопросу. При этом условия обучения могут
быть изменены, в т.ч. предложен^ обучение на основании договора об оказании
платных образовательных услуг.
7.3. Лицо, претендующее на восстановление (законный представитель
такого лица - в случае его несовершеннолетия), представляет в колледж
заявление на восстановление на имя директора колледжа с приложением
документов, указанных в правилах приема в колледж на соответствующий
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учебный год,
7.4, Не позднее 14 калёндарных дней со дня подачи заявления о
восстановлении в колледже орг^анизуется заседание аттестационной комиссии
и, в случае, указанном в пункте 7,2. настоящего Положения, заседание
Педагогического совета.
7.5, Аттестационная комиссия проводит сопоставление данных о
дисциплинах (модулях), изученйых обучающимися ранее, с образовательной
программой, по которой он плайирует обучаться. На основании сопоставления
осуществляет перезачет дисциплин (модулей), изученных в полном объеме.
Педагогический совет в ^;лучае, указанном в пункте 7,2, настоящего
положения,
рассматривает
(^снования
и
обстоятельства
отчисления
обучающегося из колледжа и выносит одно из следующих мотивированных
решения:
- о возможности восстановления;
- о не рекомендации к восстановлению,
7.6, В случае, если количёство вакантных мест, на которые могут быть
зачислены (восстановлены) лиц^, ранее отчисленные из колледжа, меньше
количества поданных заявлений лиц, претендующих на восстановление,
колледж осуществляет восстановление претендентов наиболее способных и
подготовленных для продолжещия обучения, не имеющих академической
задолженности или имеющих академическую задолженность по меньшему
количеству учебных дисциплин (курсов, модулей) по сравнению с другими
претендентами,
7.7, Если аттестационной комиссией выявлены какие-либо дисциплины
(разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (часы расхождений в учебных
планах), которые не могут быть зачтены (т,е, академическая задолженность), то
обучающийся информируется р необходимости временного обучения по
индивидуальному учебному плану, который должен предусматривать срок, до
которого обучающемуся необхюдимо ликвидировать эту академическую
задолженность. Обучение по индивидуальному учебному плану в колледже
оформляется в соответствии с Положением о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану.
7.8, Восстановление лица, отчисленного из колледжа, осуществляется
приказом директора колледжа, В случае, указанном в пункте 7,7, настоящего
положения, зачисление (восстацовление) обучающегося осуществляется с
условием выполнения им индивид]уального учебного плана в полном объеме и в
установленные сроки, В приказе о зачислении (восстановлении) должна
содержаться соответствующая запись об обучении по индивидуальному учебному
плану,
7.9, В колледже заново ффмируется и ставиться на учет личное дело
обучающегося.
Записи о перезачтенных дисциплинах(междисциплинарных курсах, практиках,
курсовых проектах) заносятся в зачетную книжку обучающегося и другие
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учетные документы с указанием с|бъема часов и полученных оценок.
Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
Настоящая редакция Положения подготовлена
представительного органа обучаю щихся колледжа.
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