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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок отчисления обучающихся и
восстановления их в СПб 1 БПОУ «АТЭМК» (далее - колледж), перевода из одной
образовательной организации в другую, перевода с одной формы обучения на
другую внутри колледжа, а также порядок предоставления академического
отпуска.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3;
- Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2013г. №185 «Об
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного
взыскания»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. № 464;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994
г. N 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
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Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся СПб ГБПОУ
«ЛТЭМК»;
- Уставом СПб ГБПОУ «А ГЭМК».
Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления,
перевода студентов и предоставления им академических отпусков.
2. Отчисление обучающихся из колледжа
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из колледжа.
2.1 В связи с получением образования (заверщением обучения).
Отчисление студента в связи с получением образования (завершением
обучения) производится на основании государственной итоговой аттестации. При
этом формулировка отчисления зависит от результатов государственной итоговой
аттестации:
- в случае успешного прохождения студент отчисляется в связи с
получением образования (завершением обучения) с присвоением соответствующей
квалификации и выдачей диплома о среднем профессиональном образовании;
- в случае если студент не представил по неуважительным причинам
гоговую выпускную квалификационную работу в срок, установленный 1рафиком
учебного процесса по соответствующей специальности, профессии к защите
данной работы в государственной экзаменационной комиссии он не допускается, а
отчисляется из колледжа с формулировкой: «как не допущенный к защите
выпускной квалификационной работы»;
-в случае если студент получает неудовлетворигельную оценку па защите
выпускной квалификационной работы, приказом директора он также отчисляются
из колледжа как не прошедший государственную игоговую агтестацию (с
формулировкой: «как не защитивший выпускную квалификационную работу»).
2.2 Досрочно в следующих случаях:
2.2.1
по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несоверщениолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
При отчислении студента по собственному желанию по причине перевода в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, студент
обязан предоставить в колледж заявление о переводе, справку установленного
образца из принимающей образовательной организации.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несоверщеннолетпего
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обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем.
2.2.2 по инициативе колледжа:
- в случае применения к обучающемуся, достигщему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
колледж;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершепполетиего обучающегося и колледжа, в том
числе в случае ликвидации колледжа.
Не допускается отчисление студентов по инициагиве колледжа во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Основанием для прекращения образовательных отношений являегся приказ
директора или уполномоченного им должностного лица 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 приказа директора об отчислении
обучаюшегося из колледжа. Права и обязанности обучаюшегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа
прекращаются с даты его отчисления из колледжа.
При досрочном прекращении образовательных отношений колледж, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, по его
личному заявлению, выдает лицу, отчиеленному из колледжа справку об обучении
или о периоде обучения.
3. Восстановление в число обучающихся колледжа
В число обучающихся колледжа могут быть восстановлены лица, ранее
отчисленные из колледжа.
Восстановление лиц в число студентов колледжа может быть осущесгвлено
при наличии вакантных мест на данной специальности, курсе в течение пяти лет
после отчисления но собственному желанию с сохранением той формы (очная.

заочная) основы обучения (бюджетная, за счет средств физического
(юридического) лица) в соответствии с которой они обучались.
Студент, отчисленный из колледжа по инициативе колледжа, имеет право
на восстановление для обучения по специальности за счет средств физического
(юридического) лица при наличии вакантных мест, отсутствии академической
задолженности и положительном решении администрации колледжа в течение 5
лет.
Восстановление в колледж производится в период летних или зимних
каникул, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором студент был
отчислен. Восстановление в другой период возможно при обосновании такой
необходимости.
Восстановление оформляется приказом директора или уполномоченного им
должностного лица.
4. Перевод обучающихся колледжа и зачисление по переводу в колледж
Перевод студентов внутри колледжа или зачисление по переводу студентов
других образовательных организаций производится в период летних каникул либо
в течение месяца после их завершения. Перевод в другой период возможен при
условии обоснования такой необходимости и согласования сроков перевода с
заместителем директора по учебной работе.
Перевод в колледж осуществляется по заявлению обучающегося о приеме в
порядке перевода, к которому прилагается справка об обучении в образовательной
организации с указанием освоенных дисциплин, МДК и практик, объема часов и
формы аттестации с оценкой освоения.
На зачисление в колледж по переводу имеют право студенты
профессиональных образовательных организаций Российской Федерации,
имеющих государственную аккредитацию.
Право перевода нс распространяется на лиц, отчисленных ранее из других
образовательных организаций и желающих продолжить обучение в колледже.
Количество мест для перевода и зачисления в группы определяется
разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и
фактическим количеством студентов.
Если количество соответствующих свободных мест меньше количества
поданных заявлений от студентов, желающих перейти, то колледж проводит отбор
лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной
основе по результатам аггестации.
Перевод из колледжа в другую образовательную организацию
осуществляется на основании заявления обучающегося, родителя (законного
представителя), если обучающийся не достиг совершеннолетия с приложением
справки,
выданной
принимающей
образовательной
организацией,
подтверждающей зачисление в связи с переводом.
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Перевод обучающегося внутри колледжа возможен при наличии вакантных
мест на соответствующем курсе, специальности по определенной форме обучения
(очпая/заочная). Основанием для принягия решения о переводе служит заявление
обучающегося
с указанием мотива перевода, согласованное заведующим
(заведующими) отделения (отделений), зачетная книжка.
Переводы обучающихся оформляются приказом директора или
уполномоченного им должностного лица.
5. Порядок и основания предоставления академического отпуска
обучающимся
Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с
невозможностью
освоения
образовательной
программы
среднего
профессионального (далее - образовательная программа) в колледже по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени,
не превышающий двух лет.
Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
Основанием для принятия 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 комисеариата, содержащая время и место огнравки к месту
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в
случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание
предоставления академического отпуска (при наличии).
Рещение о предоставлении академического отпуска принимается
директором или уполномоченным им должностным лицом в десягидневный срок
со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов
(при наличии) и оформляется приказом директора или уполномоченного им
должностного лица.
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 но договору об образовании за счет средств физического и (или)
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не
взимается.
Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
когорый он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по

завершении академического отпуска на основании приказа руководителя
организации или уполномоченного им должностного лица.
Обучающимся, Е1аходя1цимся в академическом отпуске но медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты
Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат
принимается директором на основании заявления обучающегося о назначении
ежемесячных компенсационных выплат, к которому прилагается копия приказа о
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.
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