
 



 

I. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Решениями постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губернаторе 

Ставропольского края (утв. распоряжением Губернатора Ставропольского 

края от 30.12.2013 г. №967-р) 

- Уставом ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл»; 

        - локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Положение разработано в целях установления единого порядка 

отчисления и восстановления лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, создания гарантий социальной защиты для 

студентов и сохранения контингента. 

1.3. Обучающийся может быть отчислен из ГБПОУ ГРК «Интеграл»: 

- в связи с окончанием колледжа; 

- по собственному желанию 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 состоянию здоровья; 

- в связи с призывом на военную службу; 

-за невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине; 

-в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу; 

- за совершение преступления или административного правонарушения, 

связанного с нарушением общественного порядка и общественной 

безопасности; 

-за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и 

Правил проживания в общежитии. 

1.4. Все указанные выше случаи отчисления студентов колледжа 

оформляются приказом по колледжу за подписью директора. 

1.5. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 

 

II. Отчисление по уважительным причинам 

2.1. В число уважительных причин входят: 



- отчисление в связи с призывом в вооруженные силы Российской армии; 

-по собственному желанию (отчисление в связи с выездом по месту 

жительства семьи за пределы района, края, по сложившимся семейным 

обстоятельствам и невозможностью продолжения обучения, в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность); 

-длительное заболевание (более одного года). 

2.2. Студенты, прервавшие обучение в связи с призывом в ряды 

Российской армии, подают заявление об  отчислении на имя директора 

колледжа с приложением к нему повестки РВК. 

2.3. Студенты, имеющие по медицинским показаниям заключение 

клинико-экспертной комиссии, подают заявления об отчислении по 

состоянию здоровья. 

2.4. Студенты, выезжающие за пределы района, края по месту 

жительства семьи и другим уважительным причинам, подают заявление об 

отчислении на имя директора по согласованию с зав. отделениями  и зам. 

директора по учебной работе. 

 2.5. Студенты, желающие продолжить освоение образовательной 

программы в другой профессиональной образовательной организации, 

отчисляются на основе заявления и справки установленного образца из 

принимающей организации.  

2.6 Заявитель не достигший 18 лет, прилагает дополнительно 

ходатайство родителей об отчислении, которое составляется после беседы с 

зав. отделениями. 

2.7. Решение об отчислении обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства. 

 

III. Отчисление по неуважительным причинам 
 

3.1. Согласно п. 2 ч.2 ст.61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные отношения 

могут быть прекращены досрочно  по инициативе колледжа: 

–  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, 

–  в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

3.2. Студенты колледжа отчисляются за невыполнение учебного плана в 

установленные сроки по неуважительной причине (за академическую 

неуспеваемость, самовольное оставление обучения). В соответствии с ч.2 

ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 



промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Обучающиеся 

по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся может быть применена мера 

дисциплинарного взыскания – отчисление. Отчисление обучающегося, в том 

числе и несовершеннолетнего, применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников колледжа, а также нормальное функционирование.  

3.4. В соответствии с решением постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при 

Губернаторе Ставропольского края (утв. распоряжением Губернатора 

Ставропольского края от 30.12.2013 г. №967-р) обучающиеся отчисляются за 

совершение преступления или административного правонарушения, 

связанного с нарушением общественного порядка и общественной 

безопасности.  

3.5. Окончательное решение по отчислению несовершеннолетних за 

академическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины и другим 

неуважительным причинам принимается директором колледжа после 

предварительного рассмотрения на Педагогическом Совете. 
 

IV. Восстановление в число обучающихся колледжа 

 

4.1. Восстановление в число обучающихся колледжа на бюджетную 

форму обучения производится независимо от сроков отчисления и причин, 

по которым произведено отчисление при наличии вакантных бюджетных 

мест. Количество мест для приема на второй и последующие курсы, 

финансируемые из соответствующего бюджета в установленном порядке, 

определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего 

года приема и фактическим количеством обучающихся по специальности на 

соответствующем курсе. 

 4.2. Лица, отчисленные из колледжа, восстанавливаются на обучение 

согласно поданного заявления на имя директора с приложением документов  

 



об обучении в колледже «Интеграл» или другом учебном заведении при  

условии ликвидации разницы в учебных планах, для чего издается приказ о 

перезачете дисциплин. 

 

V. Перевод в другое учебное заведение и на другую образовательную 

программу 

 

5.1. Перевод студентов осуществляется в соответствии с порядком 

перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 

другое и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное 

заведение, утвержденным приказом Министерства образования России от 

20.12.1999г. №1239. 

5.2. Перевод студента может осуществляться как на те же 

специальность, уровень профессионального образования и форму обучения 

по которым студент обучается, так и на другие специальность, уровень 

профессионального образования или форму обучения. 

5.3. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств 

общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного рабочим учебным планом более чем на один учебный год. 

5.4. Перевод студентов осуществляется на свободные места  на 

соответствующем курсе по специальности, программе подготовки и форме 

обучения. 

5.5. Перевод студента осуществляется по его желанию на основании 

личного заявления, к которому прилагается копия зачетной книжки и 

выписка семестровых и итоговых оценок успеваемости, при желании перейти 

из колледжа в другое учебное заведение студент представляет справку 

установленного образца, выданную принимающим учебным заведением. 

5.6. В случае положительного решения вопроса о переводе в другое 

учебное заведение или приеме из другого учебного заведения, издается 

кадровый приказ об отчислении студента в порядке перевода в другое 

учебное заведение или приеме в порядке перевода из другого учебного 

заведения. 

5.7. Допускается перевод обучающихся с программ среднего 

профессионального образования ППССЗ на программы ППКРС и с очной 

формы обучения на заочную форму обучения на основании личного 

заявления и заявления родителей, если обучающийся несовершеннолетний.  

5.8. Для лиц, зачисляемых в порядке перевода из других учебных 

заведений или восстановления, или перевода с одной образовательной 

программы на другую решается вопрос о перезачете ранее сданных 

дисциплин на основании приказа о перезачете дисциплин в зависимости от 

идентичности программных требования по этим дисциплинам. 

 

VI. Документы о пребывании в колледже 

6.1. Студентам, отчисленным из колледжа выдается Выписка оценок 

успеваемости за период обучения по завершенным дисциплинам семестра 

или учебного года с указанием перечня дисциплин, максимального и 

обязательного количества часов, оценок успеваемости прописью. 



6.2. Учет студентов, отчисленных из колледжа, осуществляется в 

строгом соответствии с действующей статистической отчетностью по 

контингенту обучающихся учебных заведений профессионального 

образования. 

6.3. Документы о пребывании в колледже выдаются лицам, отчисленным 

из учебного заведения в 10-ти дневный срок со дня издания приказа об 

отчислении. 

  


