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1,. общие положения

1.1.Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам

отчисления, перевода, восстановления и предоставления академического

отпуска обучающимся в государственном профессиональном

образовательном учреждении Тульской области < Алексинский ХиМиКО-

технологический техникум

1.2.Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и

восстановления обучающихся (стулентов) разработано в соотвеТсТВиИ С

Федеральным законом от 29 декабря 20| 2 r. N 273-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации).

1.З. Перевод, отчисление, восстановление и предоставление

академического отпуска обучающимся, должны осуществляться в строгом

соответствии с действующим законодательством.

1,.4, При решении вопроса о переводе, отчислении, восстановлении

обучающихся и предоставлении им академических отпусков учитываются

права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства И

общества, а такrrtе права, интересы и возможности техникума.

1.5. Плата за восстановление, lrереход и перевод не взимается, если лицо

получало или получаёт среднее профессиональное образование за счет

бюд> ttетных средств.

2. Порядок и основание отчислеция обучающихся

2.1. Обучающийоя мо} кет быть отчислен из техникума:

- по собственI ]ому желаниIо, в том числе с переводом в другое учебное
заведение;

- в связи с переменой места жительства;

- по состоянию здоровья;

- за академическую неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более

дисциплинам по результатам промежуточной аттестации и пропуски занятий

более 30%  учебного времени (за семестр, курс) без уважитеJIьных причин;

- за академическую неуспеваемостъ, т.е. задоJIженность, не ликвидированную

в установленные прик€lзом по техникуму сроки, независимо от количества

задолженностей;
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_ за невыполнение в течение установленного срока обучения аттестационных

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации;

- получившие неудовлётворителъную оценку при пересдаче одной и той же

дисциплины в третии раз;

- за невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки;

- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка

учебного заведения;

_ в связи со смертью;

- в связи с окончани9м техникума (завершение обучения по

соответствующей образовательной гIрограмме и успешное црохождение

итоговой аттестации с выдачей документа об образовании государственного

образца);

- в связи с призывом на слух< бу в ряды Вооруженных сил РФ.

2.2. Основанием для отчисления студентов, призванных на службу в

ряды Воорухrенных оил РФ, является личное заявление студента и документ,

пOдтверждающий призыв в ряды Вооруженных сил РФ. По окончании

службы, студент восстанавливается в техникум на курс, с которого был

отчислен.

2.3 Отчисление из числа студентов оформляется приказом директора

техникума с указанием причины и основания отчисления, датой начыIа

действия приказа является дата его подписания.

2,4. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более

одного месяца после подачи студентом заявления.

2.5. Отчисление студента за академическую неуспеваемость

производится после получения от него объяснения в письменной форме. В

случае отк€ва дать указанное объяснение отчисление производится на

основании докладных записок, выписки протокола заседания

педагогического совета техникума.

2.6. В учебных журналах классный руководитель делает отметку о

приказе на отчисление студента и даты издания приказа на страницах со

списком группы.

2.7. Прlа отчислении обучающегося из техникума ему выдаются

академическая справка или документ установленной формы и находящийся в

личном деле подлинник документа об образовании с оставлением в деле его

копии, заверенной техникумом. Основанием выдачи документа

установленной формы являются зафиксированные в академической

ведомости положительные результаты обучения по той части основной

профессиональной программы, которая предусмотрена на соответствующих

уровнях обучения учебным планом.
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2.8. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о его

отчислении, копия академической справки.

2.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего

возраста пятнадцати лет, из техникума, 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 даJIьнейшее пребывание обучающегося в техникуме ок€lзывает

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права

работников техникума, а также нормальное функционирование техникума.

2.10. При отчислении из техникума обучающихся на договорной основе за

академическую неуспеваемость, за нарушения, предусмотренные Уставом

техникума и Правилами внутреннего распорядка обучающихся по

собственному х(еланию, перечисленные за обучение средства не

ВОЗВРаЩаЮТСrI , еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО В СООТВеТСТВУЮЩеIvI  ДОГОВОРе На

обучение.

2,| L Вопросы, связанные с отчислением студентов рассматриваются:
- в конце каждой аеааии на заседании педагогического совета

техникума;

- ежемесячно, на самоотчетах классных руководителей и

производственных совещаниях.

2.| 2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего ооновного общего

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) 

" 
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.

3. Порядок перевода обучающихся

З.1. Перевод обучающихся из одного учебного заведения в другое
производится с согласия директоров обоих образовательных учреждений в

течение года. Если обучающийся заключил индивидуальный договор
(контракт) с предприятием, учреждением, организацией и его перевод на

другую специальность, или в другую образовательную организацию вступает

в противоречие с договором, то ответственность за эти действия ложится на

обучающегося и определяется условиями договора.
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з.2. Обучающийся, rкелающий перевестись из одной учебной

организации в Другую, подает заявление об этом на имя директора техникума

и) получив письменное согласие на перевод, обращается к директору

интересующей его учебной организации. После получения письменного

запроса из этого учебного заведения в техникуме издается приказ об

отчислении обучающегося с формулировкой "отчислен в связи с переводом

в (наименование учебrrой организации)".

3.3. Обучающийся, желающий перевестись в техникум, получив

письменное согласие директора учебной организации, В которой он

обучается, обращается к директору техникуме. При положительном решении

вопроса приказом директора техникума он допускается к занятиям. В

приказе о допуске обучающегося к учебным занятиям устанавливается

перечень дисциплин, по которым следует ликвидировать расхождения в

учебнъж планах, и конкретные сроки сдачи необходимых зачетов и

экзаменов, но не позднее одного месяца текущего года.

з,4, Перезачет дисциплин производится учебной частью на основании

академической справки при условии соответствия программных требований

по этим дисциплинам. Все перезачтенные дисциплины, ранее сданные в

другой учебной организации, с указанием полученных оценок проставляются

в зачетной книжке, выдаваемой обучающемуся.

3.5. Перевод обучающихся техникума с договорной формы обучения на

обучение на бюджетной основе осуществляется при н€UIичии вакантных

бюджетных мест на соответствующем курсе техникума.

4. Восста[ Iовление в число обучающихся

4.1. Обучающийся имеет право на восстановление в техникуме в течение,

пяти лет после отчисJIения из него по собственному желаниЮ или пО

уважительной причине, при наличии в нем свободных мест и с сохранением

прежних условий обучения, Но не ранее завершения учебного года

(семестра), в котором указанный обучающийся был отчислен.

4.2. Порядок и условия восстановления в техникуме обучающегося,

отчисленного по инициативе техникума, решается директором техникума

после рассмотрения писъменного заявления отчисленного.

4.3. Лица, отчисленные из техникума за академическую неуспеваемость по

государственным итоговым испытаниям или не прошедшие отдельные виды

аттестационных испытаний, могут быть допущены для их ПоВТОРНОГО

прохождения в сроки следующего периода работы государственной

аттестационной комиссии.
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4.4.Восстановление в число обучающихся лицl ранее отчисленных,
производится приказоi\d директора техникума на основе представления

1чебной части.

4.5. ВосстановлеI ]ие обучающихся в техникум производится только на

вакантные места.

4.6. Восстановление обучающихся офоршrляется прик€вом директора с

согласия учебной части, определяется распоряжением по техникуму
Перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать расхождение в

учебных планах и конкретные сроки их ликви дации.

5. Предоставление академического отпуска

5.1. АкаДемический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с

невозможностью освоения образовательной программы среднего
ПРОфеССиоНального образования (далее - образовательная программа) в

техникуме по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам
на период времени, не превышающий двух лет.

5.2. АкадемИческий отпусК предоставляется обучающемуся
неограниченное количество раз.

5.3. основанием для приня,гия решения о предоставлении обучающемуся
академиЧескогО отпуска являетсЯ личное заявленИе обучаЮщегосЯ (далее -

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы,
подтвер)I tдающие основанИе предоСтавлениЯ академиЧеского отпуска (.rр"
наличии).

5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается

руководителем организацииили уполномоченным им должностным лицом в

десятидневньтй срок со дня получения от обучающегося заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом

руководителя организации или Уполномоченного им должностного лица.
5.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается
в организации по договору об образовании за счет средств физического и
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за
обrчение с него не взимается.
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5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени,

на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на

основании заявления обуrающегося. ОбучающиЙся допускается к обучению

по завершении академического отпуска на основании прик€ва руководителя
организации или уполномоченного им должностного лица.

б. Повторное обучение на одном курсе

6.1. Повторное обуrение на одном курсе в техникуме допускается, в виде

исключениrI , не более одного раза за весь срок обучения. Решение вопроса об

оставлении обучающегося на повторное обучение производится директором
по представлению учебной части при наличии уважительных причин
(болезни, семейных обстоятельств, служебных командировок),

подтвержденных документаJIьно. Обучающийся на платной основе, при
н€шичии академической задолженности может быть оставлен на повторное

обучение только за дополнительную плату, определенную техникумом для

данной категории обуrающихся.

6.2. ОбучаЮЩиеся, оставленные на повторное обучение или вернувшиеся из

академического отпуска, допускаются на занятия прикslзом директора
колледжа.

6.З. Обу^ rающимся, не проходившим аттестационных испытаний по

УВаЖиТеЛьноЙ причине, директором может быть удлинен срок обучения до
СЛеДУЮЩеГо Периода работы государственноЙ аттестационноЙ комиссии
созданной на следующий к€tлендарный год.

6.4. Повторное обучение на 1-ом курсе допускается в исключительных
случаях (.rо уважительным причинам, подтверждающиеся документами)
приказом директора.
б,5. Повторное обучение допускается в связи:

- с отпуском по беременности и родам;
- С УХОДОМ За РебенкоМ до достижения 3-х лет без каких-либо ограничений в

сроки, предусмотренные законодательством РФ.
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