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Об отчислении обучающихся
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом "Об
образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года, с
проектом закона «Об образовании в Пермском крае» от 01 сентября 2013
года, с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования» (утвержден приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 года № 464), Приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,

Уставом

колледжа, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами
колледжа.
2. Положение распространяется на обучающихся колледжа, как за
счет федерального бюджета, так и на платной договорной основе.
3. Отчисление из числа обучающихся может быть по инициативе
обучающегося, по инициативе администрации колледжа, а так же в связи с
призывом в ряды Российской Армии.
4.

Вопросы,

связанные

с

отчислением

обучающихся

рассматриваются:
- Ежегодно в конце учебного года на заседании педагогического
Совета колледжа.
- Ежемесячно на отчетах кураторов на совещаниях при директоре.
5. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом по
колледжу с указанием причины и основания отчисления. Датой начала
действия приказа является дата его подписания.

6. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на
отчисление обучающегося.
7. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа
об его отчислении.
8. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося является личное заявление с указанием причины:


Перемена места жительства.



Переход в другое учебное заведение.



Семейные обстоятельства.



Состояния здоровья.



Нежелание продолжать учебу и т.п.

9. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
администрации колледжа является решения, принятые на заседании
Педагогического Совета, на самоотчетах кураторов, на производственных
совещаниях с указанием причины:
- Непосещаемость занятий с начала учебного года в течении двух
недель


Неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в

установленные приказом по колледжу сроки (до 1года)


Несдача

в

течение

установленного

срока

обучения

аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой
аттестации.


Неуспеваемость по результатам обязательной аттестации (на,

1 ноября, 1 января, 1 апреля, 1 июля), т.е. задолженность по трем и более
дисциплинам.


Академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и

более дисциплинам по результатам экзаменационной сессии.


Непосещаемость учебных занятий обучающимися заочного

отделения без уважительной причины в течение месяца.



Невыход

на

сессию

без

уважительной

причины

для

обучающихся заочного отделения.


Невыход из академического отпуска, в установленные

приказом сроки.


Грубое нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего

распорядка и Устава колледжа.


Неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения –

для обучающихся, обучающихся на платной договорной основе.


Привлечение обучающегося к уголовной ответственности.



В связи со смертью обучающегося.



Ликвидация организации.

10. Обучающиеся, призванные на службу в ряды РА, отчисляются
из колледжа на основании заявления и документа, подтверждающего
призыв в ряды РА. По окончании службы в рядах РА, обучающийся
восстанавливается в колледж на курс, с какого был отчислен
11.

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам.
12. Обучающимся, отчисленным из колледжа до окончания срока
обучения, по их письменному заявлению, выдается академическая справка
установленного образца, в трехдневный срок в соответствии с частью 12
статьи 60 Закона «Об образовании в Российской Федерации» ( № 273, от
26.12.12.).
13. Для обучающегося на платной договорной основе, в приказе об
отчислении дается распоряжение бухгалтерии о перерасчете затрат на его
обучение.
14.

Обучающийся имеет право на восстановление в УХТК в

течение пяти лет после отчисления из него по уважительным причинам с
сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в
соответствии с которой он обучался до отчисления, но не ранее

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено. Обучающийся, отчисленный за грубое нарушение правил
внутреннего распорядка и устава УХТК, в том числе правил проживания в
общежитии, и за академическую неуспеваемость, восстанавливается по
решению директора УХТК.
15.
Копия

Все документы подшиваются в личное дело обучающегося.

приказа

об

отчислении

обучающегося

информационном стенде УХТК.

СОГЛАСОВАНО
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вывешивается

на

