ПОЛОЖЕНИЕ
об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся, студентов
областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Кинешемский колледж индустрии питания и торговли

(ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли)

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании Федерального
Закона
"Об образовании РФ" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ",
постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №
543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
среднего
профессионального
образования
(среднем
специальном
учреждении)», приказа Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное», Устава ОГБПОУ
Кинешемский колледж индустрии питания и торговли (далее - колледжа).
1.2. Положение распространяется на обучающихся, студентов по
образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программа
подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Изменение и дополнение Положения осуществляются, как правило,
по решению Педагогического совета колледжа, как исключение, по приказу
директора колледжа.

2. ОТЧИСЛЕНИЕ
2.1.
Настоящее Положение регламентирует отчисление обучающихся из
лицея, как по причине невыполнения ими учебных планов, требований
образовательных программ, так и за нарушение правил внутреннего
распорядка, приказов администрации лицея и других обязанностей,
предусмотренных Уставом колледжа и графиком учебного процесса.
2.2.
Обучающиеся, студенты, не освоившие программу учебного года и
имеющие академическую задолженность, могут быть отчислены из колледжа
по решению Педагогического совета.
Обучающийся, студент может быть отчислен из колледжа:
- в связи с окончанием колледжа;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- по собственному желанию на основании заявления совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, студента;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом на военную службу;
- в связи с переменой места жительства;
- в связи со смертью.
2.3. Не выполняющим программу, учебный план (имеющим
академические задолженности) является обучающийся, студент, не
отчитавшийся в полном объеме по какой-либо дисциплине до начала
очередного семестра.
2.4. Обучающийся, студент, допустивший задолженности не более чем

по 2-м дисциплинам в нечётном (непереводном) семестре, может быть
условно переведен на следующий семестр обучения, при наличии личного
заявления о продлении семестра. Он обязан ликвидировать эти
задолженности до начала сессии в четном (переводном) семестре. В
противном случае, он не допускается до сдачи сессии и отчисляется за
академическую неуспеваемость.
2.5.
Обучающийся, студент, допустивший задолженности не более чем
по одной дисциплине в чётном (переводном) семестре, может быть условно
переведен, как исключение, на следующий курс и обязан ликвидировать эти
задолженности до 10 сентября с начала занятий (конкретная дата сдачи
задолженностей - устанавливается малым Педсоветом или методической
комиссией). В противном случае, обучающийся, студент может быть
отчислен за академическую неуспеваемость.
2.6.Отчисление обучающегося, студента применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося, студента в колледже оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, студентов нарушает их права и права работников
колледжа, а также его нормальное функционирование.
2.7. Решение Педагогического совета колледжа об отчислении
принимается в присутствии совершеннолетнего обучающегося, студента
(обучающегося, достигшего 18 - летнего возраста, обучающегося, иным
образом
приобретшим
гражданскую
дееспособность)
или
несовершеннолетнего обучающего, студента и его родителей (законных
представителей).
Педагогический совет колледжа уведомляет обучающегося, студента и
при необходимости его родителей (законных представителей) о
рассмотрении вопроса об отчислении, не позднее чем за 10 дней до
рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося, студента и его
родителей (законных представителей) на заседании Педагогического совета
колледжа не может служить препятствием для рассмотрения вопроса об
отчислении.
2.8. Решение об отчислении детей-сирот и несовершеннолетних
обучающихся, студентов, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), принимается Педагогическим советом колледжа с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
2.9. Решение Педагогического совета колледжа об отчислении
обучающегося, студента оформляется приказом директора колледжа.

3.ИСКЛЮЧЕНИЕ

-

3.1. Обучающийся, студент может быть исключен из колледжа:
за невыполнение учебного плана по профессии, специальности в
установленные сроки по неуважительным причинам;

-

в случае осуждения обучающегося, студента к наказанию,
исключающему продолжение обучения, в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную силу;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа,
правил внутреннего распорядка для обучающихся, студентов;
- другие нарушения правил внутреннего распорядка, которые привели к
дезорганизации учебного процесса или повлекли, или могли бы
повлечь угрозу и причинение вреда жизни и здоровью обучающихся,
студентов и (или) работников, или в результате которых причинен
материальный вред колледжу;
- в связи с невыходом из академического отпуска.
3.2. Решение Педагогического совета колледжа об исключении
принимается в присутствии совершеннолетнего обучающегося, студента
(обучающегося, студента, достигшего 18 - летнего возраста, обучающегося,
студента, иным образом приобретшим гражданскую дееспособность) или
несовершеннолетнего обучающего, студента и его родителей (законных
представителей).
3.3. Педагогический совет колледжа уведомляет обучающегося,
студента и при необходимости его родителей (законных представителей) о
рассмотрении вопроса об исключении, не позднее чем за 10 дней до
рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося, студента и его
родителей (законных представителей) на заседании Педагогического совета
колледжа не может служить препятствием для рассмотрения вопроса об
исключении.
3.4. Решение об исключении детей-сирот и несовершеннолетних
обучающихся, студентов, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), принимается Педагогическим советом колледжа с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.6.
Решение Педагогического совета колледжа об исключении
обучающегося оформляется приказом директора колледжа.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
4.1.
Настоящее Положение регламентирует восстановление в качестве
обучающихся лиц, как отчисленных за академическую неуспеваемость или
исключенных за нарушение учебной (трудовой) дисциплины, так и
восстанавливающихся из академического отпуска и демобилизованных из
рядов Российской армии.
4.2.Обучающийся, студент имеет право на восстановление в колледже,
где он обучался, в течение 5 лет после отчисления из него по собственному
желанию или по уважительной причине с сохранением основы обучения
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии в колледже вакантных мест на соответствующем
курсе.

4.3. Отчисленные из колледжа по неуважительной причине
обучающиеся, студенты могут быть восстановлены на учебу в течение 5 лет,
но не ранее чем через 1 год после отчисления. Решение о восстановлении
принимается директором колледжа на основании заключения приемной
комиссии колледжа в зависимости от причин отчисления и наличия
вакантных мест на соответствующем курсе.
4.4 Восстановление лица, обучавшегося на платной основе обучения,
на бесплатную основу обучения не допускается. Определяющим условием
восстановления лица в колледже является его подготовленность к освоению
соответствующей
основной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
и предшествующая
академическая
успеваемость.
4.5. Лица, отчисленные из колледжа за академическую неуспеваемость
или за нарушение учебной (трудовой) дисциплины, могут быть
восстановлены либо на общих основаниях, либо в особом порядке.
Восстановление
производится приказом
директора
колледжа
по
представлению малого педсовета и заявления лица.
4.6. Отчисленный обучающийся, студент может продолжить обучение в
особом порядке, т.е. ранее, чем через год после своего отчисления, если к
началу семестра, на котором он может продолжать обучение, ликвидирует
все задолженности по предыдущим семестрам.
4.7.Обучающимся, студентам, восстановленным после отчисления за
академическую
неуспеваемость и нарушение учебной
(трудовой)
дисциплины, стипендия назначается по итогам 1-й промежуточной
аттестации.

5. ПЕРЕВОД
5.1. Настоящее Положение регламентирует перевод в колледж
обучающихся. студентов из других средних профессиональных учебных
заведений, вузов, а также перевод обучающихся внутри колледжа.
5.2. Обучающийся, студент имеет право на перевод в колледже с одной
образовательной программы среднего профессионального образования и
(или) формы получения образования на другую в порядке, определяемом
колледжем, при наличии вакантных мест. Вакантное место - это свободное
место для обучения по определённой учебной специальности (профессии), в
пределах контрольных цифр приёма по данной учебной специальности
(профессии).
5.3. Перевод обучающегося, студента производится приказом директора
колледжа на основании заявления обучающегося, студента с письменного
согласия одного из законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося, студента.
5.4. При переводе обучающегося, студента приказом по колледжу
устанавливается
срок
ликвидации
задолженности,
обусловленный
расхождениями в учебных планах и программах различных учебных
профессий.

5.5. Перевод обучающихся, студентов может осуществляться либо на
общих основаниях, либо в особом порядке.
5.6. Перевод в особом порядке допускается как исключение и
осуществляется:
S
когда обучающийся, студент не может продолжать дальнейшее
обучение в связи с состоянием здоровья;
S
разница, в учебных планах, возникшая в результате перевода
является академической
задолженностью,
которая
должна
быть
ликвидирована на том же курсе, на который обучающийся, студент был
переведен;
S
в случае, когда при переводе разница в учебных планах
составляет более 25%, то обучающийся, студент
переводится на
предыдущий курс (семестр).
5.7. В особых случаях разрешается перевод при наличии академической
задолженности:
S
на тот же курс, если дисциплина, по которому имеется
академическая задолженность, на новой специальности не изучается или еще
будет изучаться;
S
на предыдущий курс (семестр), на котором обучающийся,
студент повторно обязан изучить данную дисциплину.

Приложение № 1 к Положению о
порядке отчисления, восстановления
и перевода обучающихся, студентов

Директору ОГБПОУ Кинешемский
колледж индустрии питания и торговли
Г.С. Чумаченко
Ф.И.О. полностью
обучающегося, студента или
отчисленного (ой)
в 20 г.
с _____курса, специальность
(профессия)

отделение
очное, заочное (указать)

по

причине

(указать, если обучающийся был отчислен)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу________________________________________________________
(восстановить, перевести из учебного заведения в другое, перевести со специальности на специальность,
с одной формы обучения на другую)

Дата

Подпись

Приложение № 2 к
Положению о
порядке отчисления, восстановления и перевода
обучающихся , студентов

Директору ОГБПОУ Кинешемский
колледж индустрии питания и торговли
Г.С. Чумаченко
Ф.И.О. полностью обучающегося,
студента или
отчисленного (ой) в 20
г.
из

с

_____

курса,

специальность

(профессия)

отделение
очное, заочное (указать)

по

причине

(указать, если обучающийся был отчислен)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

отчислить

меня

из

колледжа

в

связи

с

переводом

(полное наименование учебного заведения, куда переводится обучающийся)

Справка_____________________________________________
(наименование учебного заведения)

о т_________________________№ ________________ прилагается.

Дата

Подпись

в

