
  



 за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом; 

 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 

 за совершение противоправных действий; 

 в порядке перевода в другое учебное заведение; 

 в связи с призывом в Армию; 

 по собственному желанию и (или) по заявлению родителей (если 

обучающийся не достиг 18-летнего возраста). 

Основанием выдачи документа установленной формы являются 

зафиксированные в сводной ведомости успеваемости положительные 

результаты обучения по той части основной профессиональной программы, 

которая предусмотрена на соответствующих уровнях обучения учебным 

планом. 

2.2. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе 

администрации Учреждения время их болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

2.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов 

опеки и попечительства. 

2.4. Порядок отчисления: 

- По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до 

получения среднего (полного) общего образования. 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения общего образования, и органом 

местного самоуправления в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжения освоения им образовательной программы среднего (полного) 

общего образования по иной форме обучения. 



- По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается 

отчисление из данного Учреждения обучающегося достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

- Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

- Решение Педагогического совета об отчислении обучающегося, не 

получившего средней (полного) общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение Педагогического 

совета Учреждения об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

- Учреждение в трехдневный срок обязано проинформировать об 

отчислении обучающегося Учреждения его родителей (законных 

представителей) и органы местного самоуправления. 

2.5. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 

месяца с момента подачи обучающимся заявления. 

2.6. Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

колледжа, производится не позднее месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на 

каникулах. 

2.7. При отчислении обучающегося из колледжа ему выдаются 

академическая справка или документ установленной формы (свидетельство) 

и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании. 

2.8. Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обучения 

всех аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации, отчисляется из учебного заведения и получает 



справку установленного образца, в которой указывается период обучения, 

перечень изученных предметов и полученные по ним оценки. 

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ КОЛЛЕДЖА 

1.1. Обучающийся имеет право на восстановление в колледже на все формы 

обучения независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления, с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой он обучался до отчисления. 

1.2. Учебное заведение обязано в двухнедельный срок рассмотреть 

заявление о восстановлении и определить сроки, курс и другие условия 

зачисления или указать причину отказа. 

1.3. При восстановлении директор учебного заведения устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности или 

расхождений в учебных планах и программах колледжа на момент 

восстановления. 

1.4. Лица, отчисленные из колледжа за академическую неуспеваемость по 

итоговым государственным испытаниям или не прошедшие отдельные виды 

аттестационных испытаний, могут быть допущены для их повторного 

прохождения через шесть месяцев после отчисления из колледжа. 

1.5. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных, 

производится приказом директора колледжа на основе представления 

учебной части с обоснованием основы обучения. 

1.6. Восстановление обучающихся в колледже производится только на 

вакантные места и, как правило, на курс ниже второго. 

1.7. Восстановление обучающихся оформляется приказом директора, с 

согласованием учебной части, определяется распоряжением по колледжу 

перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать расхождение в 

учебных планах и конкретные сроки их ликвидации.  


