применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации, осуществляющей образовательную деятельность с учетом мнения его
родителей 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):
- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков ст.43 п.8 (неисполнение или
нарушение устава техникума, неисполнение или нарушение правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности);
- 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 техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
- за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг (неполная
или несвоевременная оплата стоимости обучения);
- в связи с осуждением обучающегося и лишением свободы на основании приговора суда
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в случае
ликвидации техникума, смерти обучающегося и.т.п..
- в связи с окончанием техникума (завершение обучения по соответствующей
образовательной программе и успешное прохождение государственной итоговой
аттестации с выдачей документа об образовании государственного образца).
2.3. Не допускается отчисление обучающихся из техникума по инициативе
администрации техникума во время их болезни, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности и родам.
2.4. Отчисление из числа обучающихся техникума по инициативе техникума оформляется
приказом директора техникума и на основании решения Педагогического совета.
2.5. Отчисление по собственному желанию обучающегося производится в срок не более
10 дней после подачи обучающимся заявления.
2.6. 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 техникумом.
2.7.Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт техникума 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 техникума об отчислении обучающегося из техникума.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами техникума прекращаются с даты его отчисления из
техникума.
2.8. Заведующий отделением уведомляет обучающегося, отчисленного по неуважительной
причине, об отчислении в письменной форме под роспись. При невозможности лично
ознакомить отчисленного с документом, ему направляется по почте копия приказа об
отчислении письмом с уведомлением в течении тех дней с момента регистрации приказа
об отчислении.
2.9. При отчислении обучающегося из техникума в его личное дело вкладываются:
- копия выданной справки (при отчислении в порядке перевода);

- выписка (копия) приказа об отчислении;
- зачетная книжка;
- обходной лист;
- студенческий билет.
2.10.При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из техникума, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Восстановление обучающихся.
3.1. Обучающийся, отчисленный из техникума, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
3.2. Восстановление лица, ранее обучавшегося в техникуме и прервавшего обучение,
производится на ту специальность, с которой он был отчислен, или на другую
специальность для продолжения обучения при установлении соответствия
предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в том числе и с
возможностью ликвидации академической задолженности по индивидуальному графику,
и на курс, определяемый Педагогическим Советом.
3.3. Студент, ранее обучающийся по договору об оказании платных образовательных
услуг с физическими и (или) юридическими лицами при отсутствии в момент
восстановления коммерческих учебных групп, зачисляется на бюджетное место.
3.4. Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации по
неуважительной причине или получивший на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, имеет право на восстановление в техникуме для
прохождения государственной итоговой аттестации в течение одного года после
отчисления.
3.5. Восстановление в число обучающихся производится приказом директора техникума
на основании заявления обучающегося, рассмотренного на Педагогическом Совете.
3.6. К заявлению о восстановлении прилагается справка об обучении, выданная
обучающемуся при отчислении.
3.7. Студент, имеющий оценки по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам
при восстановлении имеет право на перезачет этих результатов.
3.8. Решение о перезачете соответствующих учебных дисциплин и профессиональных
модулей, практик, освоенных в процессе предшествующего обучения, принимается
комиссией, назначаемой директором техникума.
3.9 Обучающемуся, восстановленному в Техникуме, выдаётся студенческий билет,
зачётная книжка. Утверждается индивидуальный план для ликвидации задолженности.
Контроль за сроками ликвидации академической задолженности осуществляет
заведующий отделением. В зачётной книжке проставляются все перезачтенные
дисциплины. Лица, не выполнившие индивидуальный план ликвидации академической
задолженности в установленные сроки, отчисляются из Техникума.
3.10. В число обучающихся Техникума могут быть восстановлены (зачислены) лица, ранее
отчисленные из других образовательных организаций среднего профессионального
образования, прошедших государственную аккредитацию, в течение пяти лет после
отчисления.
3.11. Восстановление обучающегося, производится приказом директора техникума при
наличии вакантных мест в течение учебного года.
3.12. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится
решением Педагогического Совета техникума в течение пяти лет после отчисления с
сохранением той основы обучения (платной или бесплатной), в соответствии с которой он

обучался до отчисления. В случае восстановления студента на обучение на бесплатной
основе восстановление производится при наличии вакантных мест, как правило с начала
учебного года.
4. Перевод обучающихся.
4.1 Перевод обучающихся возможен:
- из одного образовательного учреждения в другое;
- с одного курса на другой;
- с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую;
- с платного обучения на бесплатное.
4.1.1 Перевод обучающихся осуществляется:
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
специалистов среднего звена;
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
4.1.2. Перевод 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.
4.1.3. Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.
4.1.4. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, техникум в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования,
на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, пройденных практик, оценки,
выставленные техникумом при проведении промежуточной аттестации (далее - справка о
периоде обучения).
4.1.5. Обучающийся представляет в техникум письменное заявление об отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчислении) с
приложением справки о переводе.
4.1.6. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении
издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию
(далее - отчисление в связи с переводом).
4.1.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо,
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом выдаются заверенная техникумом выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об образовании
и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в техникум
(далее - документ о предшествующем образовании). Указанные документы выдаются на
руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при
предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, 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 общего пользования (почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения). Лицо, отчисленное в связи с переводом,
сдает в Техникум студенческий билет, зачетную книжку. В Техникуме в личном деле
лица, отчисленного в связи с переводом, хранится, в том числе, копия документа о
предшествующем образовании, заверенная техникумом, выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет, зачетная книжка.
4.2 Перевод обучающегося с одной образовательной программы и (или) формы обучения
на другую
4.2.1 Основанием для перевода с одной образовательной программы и (или) формы
обучения на другую внутри техникума осуществляется по личному заявлению
обучающегося при наличии бюджетных мест. Заявление о переводе обучающегося, не
достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его родителями, законными
представителями, органами опеки и попечительства.
4.2.2. На основании заявления издается приказ директора о переводе.
4.2.3 Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
4.2.4 Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка (для
специальностей, профессий СПО), в которые вносятся соответствующие исправления,
заверенные подписью директора и печатью Техникума, а также делаются записи о сдаче
разницы в учебных планах.
4.3. В случае прекращения деятельности техникума, аннулирования лицензии, лишения
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе перевод студентов в техникум осуществляется в соответствии
с п.п.3-14 Приказа Минобразования РФ «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе» от
14.08.2013г. № 957.
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