


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» (далее - Положение) 

регламентирует порядок отчисления и восстановления обучающихся, и разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации;    

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

Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464; 

 Методическими рекомендациями о порядке отчисления из 

профессиональных образовательных учреждений Алтайского края и учету 

лиц, не приступивших к занятиям, утвержденными Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края от 11.04.2014г. № 

2297; 

 Уставом КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум».  

1.2. Положение определяет порядок и процедуру отчисления обучающихся в 

возрасте от 15 до 18 лет, не получивших среднее общее образование, в том числе 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

образовательного учреждения. 

1.3. Положение определяет порядок и процедуру отчисления обучающихся в 

возрасте свыше 18 лет из образовательного учреждения.  

1.4. Отчисление обучающегося означает издание распорядительного акта 

техникума о прекращении образовательных отношений. Обучающийся подлежит 

отчислению либо в связи с получением образования (завершением обучения), либо 

досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (перевод в другое учебное заведение, переезд и иные 

причины), либо по инициативе администрации. 

 

II. Отчисление обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет по собственному 

желанию или в связи с изменением состояния здоровья, противоречащим 

продолжению обучения по выбранной специальности 

 

2.1.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

 Обучающийся может оставить образовательное учреждение (быть отчислен из 

образовательного учреждения) по собственному желанию. 

При досрочном прекращении обучения образовательное учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из 

учреждения, справку об обучении. 

2.2. Устанавливается следующий порядок отчисления: 

2.2.1. Основанием для отчисления обучающегося служит заявление родителей 

(иных законных представителей).  

2.2.2. Заявление составляется с обязательным указанием причины отчисления 

(перевод в другое образовательное учреждение, трудоустройство обучающегося, переезд в 

другую местность и прочее). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 



дальнейшее устройство обучающегося (справка из образовательного учреждения, в 

котором обучающийся намерен продолжать обучение и т.п.). 

2.2.3. Секретарь учебной части выдает студенту обходной лист. После его 

заполнения студент предоставляет обходной лист, студенческий билет, зачетную книжку 

и заявление о выдаче академической справки. 

2.2.4. Директор техникума в трехдневный срок со дня написания заявления издает 

приказ об отчислении обучающегося. 

2.2.5. Образовательное учреждение выдает родителям (иным законным 

представителям) обучающегося копию приказа об отчислении, справку о периоде 

обучения и текущей успеваемости обучающегося по требованию на основании заявления 

родителей, подписанного заведующим отделением, при наличии всех перечисленных в п. 

2.2.3. документов. 

2.2.6. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, поступившего на базе 

основного общего образования, образовательное учреждение незамедлительно 

информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

постоянного жительства  несовершеннолетнего и Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского края (далее - Учредитель). 

2.2.7. Лицо, отчисленное из техникума  по инициативе обучающегося, до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в техникуме в течение пяти после отчисления из 

него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

2.2.8. Отчисление студента, обучающегося на договорной  основе, производится 

только после полного расчета студента  с техникумом. 

2.2.9.Секретарь учебной части в течение недели готовит академическую справку. 

 

 

III. Отчисление обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет по инициативе 

образовательного учреждения  

 

3.1. Образовательные отношения с обучающимися по инициативе техникума 

прекращаются досрочно в следующих случаях:  

3.1.1. В случае применения к обучающимся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

3.1.2. За невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана;  

3.1.3. В случае установления нарушения порядка приема в образовательное 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум.  

3.2. Отчисление несовершеннолетнего из образовательного учреждения как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное     совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их  права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование  образовательного учреждения.  

3.3. Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей).  

3.4. Решение  об  исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  



3.5.Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении обучающегося из образовательного учреждения  орган местного 

самоуправления осуществляющий управление в сфере образования.  
3.6. Устанавливается следующий порядок отчисления: 

3.6.1. Вопрос об отчислении обучающегося рассматривается на педагогическом 

совете образовательного учреждения, в присутствии обучающегося, его родителей (иных 

законных представителей). С протоколом заседания педагогического совета 

образовательного учреждения обучающийся и его родители (иные законные 

представители) должны быть ознакомлены под роспись. 

3.6.2.  При отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с решением органа управления образовательное учреждение направляет для 

согласования в комиссию по делам  несовершеннолетних и защите их прав по месту 

нахождения  образовательного учреждения решение органа управления образовательного 

учреждения (с изложением фактов, подтверждающих грубые, противоправные действия 

обучающегося, неоднократно нарушающего устав образовательного учреждения, и 

информации о воспитательных мерах, принятых к обучающемуся), дополнительно 

предоставляются материалы о наличии жилья, пригодного для проживания и заключение 

органа опеки  и попечительства о согласии на исключение. 

3.6.3. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося образовательное 

учреждение  незамедлительно информирует орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  
3.7. 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. 

3.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение педагогического совета, Совета студенческого самоуправления  

и родителей.  

 

IV. Отчисление обучающихся в возрасте свыше 18 лет 

 

4.1. Обучающиеся в возрасте 18 лет и старше могут быть отчислены из техникума 

приказом директора в случаях, указанных в п.3.1. настоящего Положения.  

 
V. Порядок учета лиц, не приступивших к занятиям в техникуме 

 

5.1.   Образовательное учреждение ежегодно в срок до 10 октября предоставляет 

Учредителю и в комиссию по делам несовершеннолетних список обучающихся, не 

приступивших к занятиям, документы которых (в т.ч. аттестат) находятся в техникуме (с 

приложением копии аттестатов). 

 

 

VI. Восстановление в образовательное учреждение 

 

6.1. Лицо, отчисленное из учреждения, 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 свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения. Но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 

было отчислено. 



 6.2. Восстановление студента, отчисленного по инициативе образовательного 

учреждения, допускается не позднее 5 лет после отчисления при условии положительного 

решения о восстановлении, принятого на педагогическом совете техникума и при наличии 

в техникуме свободных мест. 

 6.3. Восстановление производится на основании личного письменного заявления  с 

просьбой о восстановлении.  

 6.4. Восстановление производится на соответствующий курс вне зависимости от 

причины отчисления. 

6.5. Оплата за восстановление в бюджетную группу не взимается со студентов, 

получающих среднее профессиональное образование впервые.  

6.6. Все документы об отчислении, переводе и восстановлении подшиваются   

секретарем   в  личное  дело  студента. 
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