
ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре отчисления, восстановления студентов

и предоставления им академического отпуска
в гАПоУ со rcоБМк))

(утверждено приказом директора ГАПОУ СО <СОБМК}> М 86А от <<07>> ИЮЛЯ 2020Г.
в редакции от 01.02.2023 г.)

1. Общие полоr(ения
1.1. Настоящее Положенио реглап4ентирует основания и процедуру отчисления

студонтов, условия восстановлоfiия на обучение и предоставления академического
отпуска ГАПОУ СО кСОБМК> (лаrrее - колледж).

1.2. Настоящее Положение разработаЕо в соответствии с:

Фелера-тlьным законом от 29 лекабря 2012г. N273-ФЗ кОб образовании в

деятельности по образовательным программам среднего профессионаJIьного

2. Порядок отчисления студентов коллед}ка
2.1. Стуле}Iт может быть отчислен по следующим основаниям:
2.T.l. В связи с завершонием освоония образоватепьной программы. Производится

на основании прохождония государственной итоговой аттестtшдии (ГИА). При этом
формулировка отчиспения зависит от розультатов ГИА:

в случае успошного прохождения ГИА студент отчисляется в свжu с успеulньIJй
прохосюdенuел,t zосуOарсmвенной umоzовой аrпrпесmацuu с прuсвоенuеJчt
сооmвеmсrпвуюtцей квалuфuкацuu u вьлdачей dокуменmа об образованuu u о
квалuфuкацuu;
в слуIае осли студент не допускается к защите выпускной квалификационной
работы или получает неудовпетворительную оценку Еа затците выпускной
квалификационной работы, он отчисляется из колледжа как не прошеdu,luй
zo су0 арсmв енную umоzовую аrпrпе сmацuю.
2,1, .2..Щосрочно по слодуIощим основ€Iниям:
А) по инициативе обучаrощогося или родителей (законньж продставителей)

несовершеннолетнего обуlающегося, в том числе в слуIае перевода обl"rаrощегося для
продолжония освоония образовательной програN{мы в другую оргtlнизацию,
осуществJIяющ)rю образовательную деятельность;

Б) по инициативе администрации колледжа:
в случае примонония к обуrаrощомуся, достигшему возраста пятнадцати лет,

отIIислония как меры дисциIIлинарного взыскatния,
в случае невыполЕения обучаrощимся обязанностей по лобросовестному

освоению образовательной програп{мы и выпопнонию уrебного планаl,

1-- нодооросовестным
ппана признается

освоением образовательной
не ликвидированнаrI в

программы и невыполнонием ребного
установлонныо сроки €жадемическм



в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего По

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
В) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителеЙ

(законньrх lrредставителей) несовершоннолетнего обучающегося и колледжа (в том числе

в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельноСть),
после издания приказа директора колледжа об отчислении;

Г) со студентами, обучающимися по договору об оказании платных
образовательных услуг, образовательные отношения могут быть прекращены в связи с
нарушением Заказчиком договорных обязательств после издания приказа директора
колледжа об отчислении на основании докладной бргалтера.

2.2. Основанием для издания приказа директора об отчислении по инициативе
студента является личное заявление с указанием причины (перемена места жительства,
перевод в другую образовательную организацию, семойные обстоятельства, состояние
здоровья, нех(елание rтродолжать обl^ление и т.п.). Отчисление по собственному желанию
производится в срок не более пяти рабочих дней с момента подачи студентом заявления.

2,З, По инициативе администрации колледжа не допускается отчисление
студентов в период пребывания в академическом отпуске, на каникулах, во время
болезни, подтвержденной соответствующим документом.

2.4. Решение об отчислении студента из колледжа за невыполнение обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению

учебного плана принимает комиссия по отчислению из числа студентов и восстановлению
лиц в число студентов ГАПОУ СО кСОБМК> (далее комиссия) на основании
обоснованной докладной заведующего отделением. Решение комиссии об отчислении
является основанием для издания приказа директора об отчислении студента из колледжа.

2.5. В период проведения промежуточной аттестации и установленного в

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов ГАПОУ СО (СОБМК> периода для ликвидации академической
задолженности студент может быть отчислен в случае:

- получония на второй пересдаче экзамена неудовлотворительной оцонки со
следующего дня после проведения второй пересдачи;
- неликвидации академической задолженЕости по зачетам и иЕым формам
промежуточной аттестации со следующего дЕя после окончания установленного
срока для ликвидации академической задолженности.
2.6. При отчислении студента из колледжа в его личное доло должны

доrrолнительно включаться копия приказа об отчислении / выписка из приказа об
отчислении, зачетная книжка, студенческий билет.

2.7. По требованию лицам, отчисленным из колледжа, выдается справка о периоде
обучения по установленной форме.

2.8. В журналах учебных занятий заведующий отделением делает отметку о
приказе об отчислении студента с указанием номера и даты издания приказа.

3. Восстановление на обучение
З.1. Лицо, отчисленное из колледжа до завершения освоения образовательной

программы подготовки специалистов среднего звена, имеет право на восстановление для
обучения.

3.2. Право на восстановление у лица, отчисленного по собственному желанию,
сохраняется в течение пяти лет после даты досрочного прекращения образовательньIх
отношений при наличии в 1^rебном заведении вакантньгх мест и с сохранением прежних

задолженность или пропуски занятий по неуважительной причине более 40 часов в
течеЕие месяца.



условий обуrенияо но не ранее завершония уrебного года (семостра), в котором указанное

пицо было оттмслеЕо.
3.3. Право на восстановлонио у лица, отчислонного по инициативе колледжц

сохраняется в течоние тр9х лот после даты досрочного прекращения обрtl3овательньж

отнъшений при наJIиtми в уIебном заведении вакантньтх мест, но не ране0 завершения

уIебного .одu 1a"*aстра), в котором указанное лицо было оттIислено.

з.4. ВосстановлоЕио студ9нтов, прервавших занятия в связи с призывом в

вооруженныо силы Россиио производится с момента обращения.

3.5. Восстановление лиц производится на прожнюю или при ое отсутствии на

другую специальность при условии тождествонности уIебньж планов по спOциальностям,

3.6. ОбучающиЙСя, восстанавливающийся в колпедж, пишет IIа имЯ дироктора

заявление, в котором указывает причину, по которой он раЕоо был отчислен,

3.7. Восстановлонио в число студеIIтов лиц, отчисленньD( ранее, производится, как

правипо, до Еачала семестра. При восстановлении в первом семесц)о уIебного года

заrIвление должно быть подано Ео поздне9 20 августа, при восстаIIовлOнии во втором

семестре уIебного года - не поздное 20 декабря,
3.8. Заявление обуrающегосяо отчисленного из колледжа по собствонному

желанию, визируотся заведующим отделениом и заместителом дироктора по уIебной

работе, В соотвотствиИ с указаннымИ визапdИ устанавлИвается основа обуrения

(бесплатная или платная), специальЕость, курс и группа,

3.9. Обучаrощийся, отчиспенный по иfiициативе колледжа, имеет празо на

восстановлоние в колледж в соотвотствии с данным положением только при условии

положитолЬногорешениякоМиссиипоотЧислениюизчисласТУДентоВиВосстаноВлоНию
лиц в число студентов ГАПОУ СО (СОБМЬ.

3.10. Восстановление пиц, отчисленньD( свыше двух раз из коллоджа по инициативе

колледжа, но до11уска9тся по причине 11рофоссиональной ЕопригодЕости,

З.11. Восстановпение на обучение студента на осЕоваIIии договора об оказании

платньж образовательньж успуг возможЕо топько посло погышеЕия финансовой

задолженности перед колледжем.
з.t2, Поспе положительного решения издается прика:} директора коплоджа О

восстаIIовлении обуIilощегося. После издания приказа о восстановлении лица в уrебноЙ

части формируется личное доло студента, в котором в том числе должна быть копия

ттриказа / выписка из прика:lа о восстановлении ого в число студентов,

3.1З. Студенту, восстаЕовленному В колледж, вьцаются новые зачетная книжка и

студонческии билет. В зачетной книжке по согласованию с администрацией возможон

перФачет дисциплин / профессиональньж модулей, по которым студент ранее был

аттестован fiа ((xорошо) и (отлично)).

з.14. После восстановления для возможЕой ликвидации ра3ницы )чебньж планов

студентУ можеТ быть преДоставлеН индивидуаJIьI$Iй уlебный план с указаЕием сроков

агтестациИ пО отсутствУющим дисциплинаI\4 / модулям, предусмотр9нным r{ебньм
планом.

4. Прелоставление академического отtryска
4.1. ДкаДемический отпусК - этО отпуск, которьтй продоставJIяется студеЕтаIvI

коллоджа в связИ с IIевозмОжностью осво9ния образовательной програIvIмы подготовки

специЕtписта среднего звона по медицинским показаниям, сомейным и иным

обстоятельствам.
4.2. Прололжитольность академического отпуска не может превышать дву( лет.

4.3. основаЕием дJUI приЕятия решения о предоставлении студенту академического

отпуска являются:
личноо заявление студента;
заключение врачебной комиссии медицинской организации (длЯ предостаВлениЯ

академического отпуска по медицинским показаниям);



повестка военного комиссариата, содержащая вромя и место отправки к месту

прохождения военной службьт (лля прелоставления академического отпуска в

слуIае призыва на воонную службу);

докумонты, IIодтверждающие другио основания предоставпения академического

отпуска (при наличии).
4.4. ЗакпючеЕие о возможности продоставления студенту академического отпуска

по модицинским показаниям выдается только на основаIIии справки лечебно-

профилактического rФеждения по месту lrостоянного набrподения студента.

4.5. Решенио о предоставлении академичоского отпуска СТУДеНТаIч1 принимает

директор колледжа в десятидневный срок со дня полrIония от студента зilIвления и

прилагаемьж к нему документов (при на-тlичии) и оформляется приказом директора.
4,6, Стулент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от

обязанностей, связанньIх с освоеIIиом им образовательной программы в колледже, и Ее

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В
слгIае, если студонТ обуrается В колледжо по договорУ об. оказании платньж

образовательных услуг, во время академичоского отпуска плата за обученио с ного но

взимается.
4.7. Студент допускается к обутению по завершении академического отпуска на

основании приказа директора копJIоджа. Академический отпуск завершается :

по окончании периода времени, на который он бьтл предоставлен на основании
личЕого заJIвления студента на имя директора колледжа. Заявление о

восстановлении из академичоского отпуска должно быть предоставлено студентом
не поздное чом за 10 дней до окончания срока академического оТПУСКа;

до окоЕчания указанного периода на основании личного заrIвления сТУДеНТа.
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