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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об отчислении обучающихся (далее — Положение)
определяет порядок
отчисления
в
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области
«Бердский политехнический колледж» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
нормативными документами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-Ф3;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
• 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»;
• Уставом Колледжа.
1.3.
Положение распространяется на студентов Колледжа
обучающихся как за счет бюджетных ассигнований, так и на платной
(договорной) основе.
1.4. Положение является нормативным документом, обязательным для
всех структурных подразделений, их руководителей, преподавателей и
обучающихся
Колледжа.
Решения,
распоряжения,
рекомендации
структурных подразделений,
связанных
с отчислением должны
соответствовать данному Положению.
2. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
2.1.
За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из образовательной организации.
2.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж, должен
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние.
2.4.
Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт образовательной организации об отчислении
обучающегося из Колледжа. 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 Колледжа. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательной
организации, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
2.5. Материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине
обучающегося,
возмещается
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
2.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Колледжа:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно, установленными законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» частью 2 статьи 61 закона.
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.
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.
2.7.
Отчисление по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) производится с момента подачи им заявления
(законного представителя) на имя директора Колледжа с просьбой отчислить
его с указанием основания (по собственному желанию, по состоянию
здоровья, в связи с переводом в другое образовательное учреждение, в связи

с призывом на военную службу и т.п.), визируется заведующим отделением
по специальности и предоставляется директору Колледжа.
Заявление обучающегося об отчислении, не достигшего 18 лет, должно
быть согласовано с его родителями (законными представителями).
2.8. По собственному желанию, обучающегося может отчисляться в
течении всего периода обучения в Колледже.
2.9. При отчислении обучающегося по болезни, к заявлению
прилагается заключение врачебно-консультационной комиссии.
•
по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию.
При досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе образовательной организации, в приказе могут быть указаны
только перечисленные выше основания.
2.10. По решению Колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается отчисление несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной
организации, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося 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. При отчислении обучающегося по инициативе
Колледжа, заведующий отделением готовит мотивированное представление
об отчислении с указанием причины отчисления и даты отчисления. Если
обучающегося невозможно предупредить о предстоящем отчислении, или в
случае, если он не достиг 18-летнего возраста, то заведующий отделением
направляет родителям (опекуну, попечителю) несовершеннолетнего
обучающегося уведомление об отчислении с указанием в нем даты
отчисления. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес.
2.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.12. 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.
2.13. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
2.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение 3 учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
2.15. При отчислении за дисциплинарные взыскания от обучающегося
должна быть получена объяснительная записка или сделана пометка о том,
что обучающийся от ее написания отказался. Если по истечении 3 учебных
дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. При этом отчисление может быть осуществлено из
образовательной организации не позднее 1 месяца со дня обнаружения
совершения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 2.2. настоящего Положения, но не более семи учебных
дней со дня представления директору Колледжа.
2.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по 3-м и более учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.17.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
2.18. 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.
2.19. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
2.20. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.

• 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.
Также образовательные отношения могут быть прекращены:
• в связи со смертью;
• в связи с объявлением судом умершим;
• в связи с признанием судом недееспособным;
• в связи с привлечением судом к уголовной ответственности,
исключающей возможность продолжения обучения в Колледже;
• в случае обнаружения стойкой (более 1 года) неспособности
прохождения по медицинским показателям практики, прохождение которой
согласно
учебному
плану
обязательно
для
обучающихся
по
соответствующему направлению подготовки и др.
2.21. При досрочном прекращении образовательных отношений, лицам
не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об
обучении или о периоде по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией. Образовательная организация, в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении выдает лицу
отчисленному из этой организации справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.22. Академическая справка выдается обучающимся, отчисленным с
любого курса и не закончившим обучение, в том числе и при переводе в
другое образовательное учреждение, а также, при переходе внутри
образовательного учреждения со специальности на специальность по их
письменному заявлению.
2.23. Академическая справка не выдается обучающимся, отчисленным
из Колледжа до окончания первого семестра и (или) не аттестованным ни по
одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра.

