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Положение о порядке и основаниях отчисления
обучающихся колледжа
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение представляет нормативный документ, регламентирующий
порядок
отчисления
обучающихся
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее –
Колледж).
1.2. Данное положение составлено на основании:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г., с изменениями от 19.12.
2016 г.);
 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об отверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования;
 Устава Колледжа;
 Правил внутреннего распорядка обучающихся;
 Положения по организации и проведению промежуточной аттестации
обучающихся Колледжа;
1.3. Положение распространяется на студентов Колледжа, обучающихся как за счет
бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области, так и с полным возмещением
затрат на обучение.
2. Порядок и основания отчисления
2.1. Обучающийся отчисляется из Колледжа:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно на основаниях, установленных пунктом 2.2. данного Положения.
2.2. Отчисление обучающегося из Колледжа возможно в следующих случаях:
 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Колледжа:
- в случае применения к обучающемуся 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 том случае, если обучающийся не
ликвидировал академическую задолженность в дважды установленные Колледжем сроки
для прохождения повторной промежуточной аттестации.
- в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
- за невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки;

- за грубое нарушение дисциплины, Правил внутреннего распорядка
обучающихся Колледжа, Устава Колледжа;
- за несвоевременную оплату стоимости обучения - для обучающихся по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе
в случае ликвидации Колледжа.
2.3. Вопросы, связанные с отчислением обучающихся, рассматриваются:
 на заседаниях Педагогического совета Колледжа;
 между заседаниями Педагогического совета Колледжа – на заседаниях Малых
педагогических советов по программам подготовки специалистов среднего звена,
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программе основного
общего образования, совещаниях при заместителе директора по учебной работе.
2.4. Отчисление по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Колледжем.
2.5. Проект приказа об отчислении составляет заведующий отделением.
2.6. Основанием для отчисления является приказ директора Колледжа об отчислении
обучающегося. Если с обучающимся и (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 Колледжа об отчислении. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и локальными
нормативными актами Колледжа, регулирующими образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления.
2.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Колледжа, справку об обучении.
2.8. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление
обучающегося.
2.9. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа об его
отчислении.
2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и локальными
нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его отчисления.
2.11.
Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося является личное заявление с указанием причины:
- перевод в другое учебное заведение;
- собственное желание: перемена места жительства, состояние здоровья, нежелание
продолжать обучение в связи с ошибкой в выборе специальности, профессии,
семейные и другие обстоятельства.
2.12.
Отчисление обучающегося по инициативе Колледжа во время болезни,
каникул, академического отпуска невозможно.

