
1 

 

 



2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТЧИСЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения. 

 Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом Российский 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.06.2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 года № 443 

«Об утверждении Порядка и  случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное»,  Федеральными государственными 

образовательными стандартами, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ,  Министерства образования РБ, Уставом колледжа. 

Отчисление производится приказом директора на основании заявления 

обучающегося, решения педагогического совета. 

Восстановление осуществляется на основании приказа директора колледжа в 

соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Порядок отчисления из колледжа. 

Основанием для отчисления обучающегося из колледжа является: 

 Собственное желание, в т.ч. переход в другое образовательное учреждение. 

 Прекращение посещения учебных занятий без уважительной причины в течение 

месяца и более. 

 Невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине (академическая неуспеваемость более чем по трем 

дисциплинам учебного плана на конец семестра), не ликвидация академических 

задолженностей в установленный администрацией срок – в течение первых 2-х 

недель следующего семестра. 

 Невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения. 

 Нарушение правил внутреннего распорядка. 

 Нарушение условий договора (для обучающихся, обучающихся на платной 

основе). 

Призыв в ряды Российской армии.  

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам. 

 Решение об отчислении обучающегося, не достигшего 18 лет, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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   Отчисление по инициативе администрации детей – сирот и детей до 18 лет, 

допускается с согласия органов опеки и попечительства. 

3. Порядок восстановления в колледж. 

 Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в 

другом среднем профессиональном образовательном учреждении и отчисленного из 

него до окончания срока обучения, определяются Положением о переводе, о порядке 

предоставления академических отпусков. 

 Обучающийся, отчисленные из колледжа по неуспеваемости, могут быть 

восстановлены в колледж на соответствующий курс при наличии вакантных мест с 

сохранением основы обучения (бесплатной или платной) в соответствии с которой 

он обучался до отчисления. 

 При восстановлении на учебу обучающихся, вернувших из академического 

отпуска, последние проходят медицинское обследование по заболеванию, 

явившемуся причиной академического отпуска, и представляют заключение клинико 

– экспертной комиссии о возможности продолжить учебу. 

 Восстановление производится на тот же курс, как правило, в начале семестра 

при наличии вакантных мест в группах. Вопрос о сроке восстановления после 

академического отпуска решается директором колледжа с учетом графика учебного 

процесса текущего учебного года. 

 При восстановлении отчисленных обучающихся, обучавшихся по учебным 

планам, реализация которых на момент восстановления обучающегося в колледж 

прекращена, директор колледжа в индивидуальном порядке решает вопрос о 

специальности и курсе с учетом соответствия образовательных программ (учебных 

планов). 

 Восстановление лиц, призванных на действительную военную службу в период 

обучения в колледже, производится на тот же курс, с которого были призваны в 

Российскую армию. 

4. Делопроизводство. 

4.1. Решение о восстановлении принимается директором колледжа, на 

основании заявления обучающегося с визой согласования учебной частью. 

Настоящее положение разработано 
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