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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях отчисления и восстановления студентов
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке и условиях восстановления и отчисления
студентов ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» (далее – Колледж)
разработано на основании следующих нормативных документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ч. 4 и 8 ст. 43 ч. 11 ст. 58п. 2 ч. 2 ст. 61);
 Закона Краснодарского края от 16.07.2013 года №2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае»;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;
 Приказа МОН РФ от 18.04.2013 года № 291 «Об утверждении Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;
 Приказа МОН РФ от 01.07.2013 года №499 «Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
 Приказа МОН РФ № 185 от 15.03.2013 г. «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
 Федеральных государственных стандартов СПО (ФГОС СПО)
 Устава Колледжа
1.2.При решении вопроса об отчислении и восстановлении студентов учитываются
права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также
права, интересы и возможности Колледжа.

2.Порядок отчисления студентов

2.1. Отчисление студентов осуществляется приказом директора. Студент может быть
отчислен из Колледжа по следующим основаниям: а) по уважительным причинам:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли студентов или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа, осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
 в связи с осуждением студента к наказанию, исключающему продолжение учебы в
Колледже, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
 в связи со смертью;
 по состоянию здоровья согласно заключению медико-педагогической комиссии;
б) по неуважительным причинам:
 в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
 за неоднократное неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил
внутреннего распорядка;
 за неликвидацию в установленные сроки академической задолженности как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
 в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
студента его незаконное зачисление в Колледж;
 в связи с невыходом из академического отпуска;
 за самовольное прекращение посещения занятий;
 за систематическое нарушение порядка платы за обучение (для студентов платной
формы обучения).
 за нарушение проживающими правил внутреннего распорядка в студенческом
общежитии.
2.2. Отчисление несовершеннолетних студентов из Колледжа за неуспеваемость
производится приказом директора на основании решения Педагогического совета Колледжа
и с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства.
Не допускается отчисление студента по инициативе администрации во время его
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое учебное
заведение осуществляется на основании личного заявления студента и иных документов.
В случае, если студент не достиг возраста 18 лет, на личном заявлении студента
родители (законные представители) делают отметку о своем согласии с просьбой студента.
2.3. Отчисление в связи с окончанием Колледжа производится после успешного
выполнения студентами требований государственной итоговой аттестации.
Отчисление по собственному желанию производится, в том числе и в связи с
невозможностью продолжать обучение по независящим от студента причинам (в связи с
переменой места жительства, по болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.).

Отчисление студентов по собственному желанию производится в срок не более 1
месяца с момента регистрации заявления студента.
2.4. Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным взысканием.
За академическую неуспеваемость отчисляются студенты:
 имеющие на момент окончания сессии академическую задолженность по четырѐм
и более дисциплинам;
 получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же
дисциплины аттестационной предметной комиссии, в том числе не явившиеся по
неуважительной причине на пересдачу дисциплины аттестационной комиссии;
 не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, в том
числе:
не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки;
не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план обучения.
За нарушение учебной дисциплины отчисляются студенты:
 самовольно покинувшие (без разрешения руководителя практики) базы практик;
 иные нарушения учебной дисциплины (пропуск занятий без уважительных причин,
неуважительное поведение в отношении преподавателя, других студентов и т.д.).
Документы, подтверждающие уважительные причины для случаев указанных в настоящем
пункте, студент представляет в первый день явки в Колледж. В случае непредставления
студентом документов и иных доказательств, подтверждающих наличие уважительных
причин своего отсутствия на занятиях, студент считается отсутствующим на занятиях без
уважительных причин.
В
связи с невыходом из академического отпуска отчисляются студенты, не
приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического
отпуска без уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не
представившие в Колледж заявление о продолжении обучения.
Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из колледжа (его обособленного
учебного структурного подразделения) применяется исключительно директором колледжа
по представлению полномочных руководителей соответствующих подразделений и
решению малого педсовета.
Основания отчисления лиц, обучающихся в колледже, в том числе в случае совершения
ими виновных действий, определяются уставом колледжа и настоящими Правилами.
По решению Совета колледжа или малого педсовета отделения за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава колледжа и (или)
Правил внутреннего трудового распорядка, неисполнение своих обязанностей по освоению
программы СПО студенты исключаются из колледжа.
Под неоднократным нарушением понимается совершение студентом (имеющим два
или более дисциплинарных взыскания) нового нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается однократное нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
 причинения ущерба жизни или здоровью студентов, сотрудников, посетителей
колледжа;
 причинения ущерба имуществу колледжа, имуществу студентов, сотрудников,
посетителей колледжа;
 дезорганизация работы колледжа, как образовательного учреждения (применение
баллончиков с газом, анонимные звонки с минированием, ложные вызовы полиции или
пожарных, драки и другие шумные разборки, распространение наркотиков, алкоголя и т.д.).

К грубым нарушениям дисциплины относятся также: азартные игры, любые формы
правления «дедовщины», вымогательство; незаконные поборы со студентов; унижение чести
и достоинства студентов и сотрудников; издевательства над младшими и девушками;
создание напряженной обстановки на национальной почве, приводящей (или могущей
привести) к дестабилизации порядка в учебном заведении; нарушение правил поведения в
общежитиях; распитие спиртных напитков и (или) распространение наркотиков и
психотропных веществ; незаконное нахождение посторонних лиц в помещениях
проживающего без разрешения администрации общежития; отказ в исполнении
обязанностей по общежитию предусмотренных правилами; нанесение умышленного вреда
имуществу; демонстративный отказ исполнять общественные и (или) государственные
обязанности; неисполнение требований РВК, отказ от флюорографического или иного
медицинского обследования и др. нарушения.
До издания приказа об отчислении студента по неуважительной причине работниками
Колледжа от него должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ студента
от дачи объяснений в письменной форме не может служить препятствием для его
отчисления. В случае отказа студента от дачи объяснений в письменной форме работниками
Колледжа должен быть составлен акт об этом за подписью не менее трех лиц.
В
случае невозможности получения от студента объяснения в письменной форме
работники Колледжа должны не менее чем за две недели до издания приказа об отчислении,
направить студенту извещение о предстоящем отчислении с требованием явиться в Колледж
для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 дней. Извещение в письменном виде,
после регистрации в Колледже, направляется студенту письмом либо вручается
собственноручно указанному студенту или его законным представителям. В случае неявки
студента в Колледж в течение 14 дней с момента отправки извещения работники Колледжа
готовят соответствующий приказ об отчислении. Неявка студента для дачи объяснений в
письменной форме не может служить препятствием для отчисления.
При наличии у студента одновременно академической задолженности и задолженности
по оплате за обучение, отчисление может производиться по 2-м основаниям: за
академическую неуспеваемость и невыполнение условий договора.
2.5. За невыполнение условий договора об оказании образовательных услуг
отчисляются студенты за просрочку оплаты стоимости образовательных услуг.
2.6. Дата отчисления студента, указанная в приказе на отчисление, является датой
расторжения договора об обучении студента. Договор считается расторгнутым с этой даты.
2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование колледжа.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.

2.8 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
работники
колледжа
незамедлительно
обязаны
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
2.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора колледжа, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося
в
колледже.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
2.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
2.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
2.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.15. Студент считается отчисленным с момента подписания приказа об его отчислении
3.Порядок восстановления студентов в Колледж
3.1. Лицо, отчисленное из колледжа по его инициативе до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в ней
вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Порядок и условия восстановления в Колледже, отчисленного по инициативе
Колледжа, определяются данным Положением.

3.2. Право на восстановление в Колледж в течение пяти лет с даты отчисления,
указанной в приказе об отчислении студента, имеют лица, отчисленные из Колледжа:
 по уважительной причине – с сохранением основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления, при наличии вакантных
мест, финансируемых за счет средств бюджета, либо вакантных мест при обучении по
договору на соответствующих курсах специальностей (направлений) подготовки;
 по окончании военной службы, студент восстанавливается в Колледж на курс, с
которого был призван в ряды ВС РФ. При изменении Государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности вопрос о курсе
решается учебной частью Колледжа.
 по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора на оказание
платных образовательных услуг при наличии вакантных мест на соответствующих курсах
специальностей (направлений) подготовки.
3.3. Восстановление в Колледж производится приказом директора с согласия
заместителя директора по учебной работе на основании личного заявления лица, ранее
обучавшегося в Колледже.
Все заявления подлежат обязательной регистрации.
При восстановлении в число студентов засчитываются оценки экзаменов и зачеты по
тем дисциплинам, учебные программы которых не изменились и соответствуют
действующему Федеральному государственному образовательному стандарту.
У студентов, восстановленных на обучение приказом директора Колледжа, учебные
дисциплины, равные по объему – перезачитываются. При отсутствии учебных дисциплин
(изученных ранее в учебной группе, куда восстанавливается студент) в зачетной книжке,
необходимо сдать их по форме рабочего учебного плана специальности до начала будущей
сессии в соответствии с графиком ликвидации задолженностей (Приложение 1).
3.4. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже по договорам на оказание
платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении в Колледже
на новых условиях.
3.5. В восстановлении в Колледж может быть отказано следующим лицам:
 лицам, отчисленным из Колледжа, за грубое нарушение Правил внутреннего
распорядка;
 лицам, по оплате за обучение которых в Колледже имеется дебиторская
задолженность.
3.6. В Колледже плата за восстановление не взимается.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_________________Костюченко И.В.
«_____»_______________201_____ г

График
ликвидации академических задолженностей
Студента ___________________________________группы__________________
(ФИО)

Специальность_______________________________________________________
(код)

№
п/п

Название
дисциплины/МДК

(название)

Дата и
время
ликвидации

Преподаватель

Оценка Примечание

1
2
3
4
5
6

Заведующий отделением __________________________/__________________/
График ликвидации академических
задолженностей получил ____________________________________________
(подпись)

(дата)

