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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода,

восстановления и отчисления обучающихся (далее -  Положение) разработано 
с целью нормативно-правового обеспечения порядка оформления
документов и проведения процедур перевода, восстановления и отчисления 
студентов ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П. Бородина» (далее -  Колледж).

1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с переводом,
восстановлением и отчислением студентов Колледжа (далее -  студенты, 
обучающиеся), в том числе переводом в другие и из других государственных 
и негосударственных профессиональных образовательных организаций 
(далее -  ПОО).

1.3. Положение составлено в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 
«Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 
«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное» (с изменениями от 25 
сентября 2014 г. Приказом № 1286 Министерства образования и науки РФ);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями от: 22 января и 15 декабря 2014 г.);
• Устав Колледжа;
• Правила внутреннего распорядка обучающихся Колледжа;
• Положение о перезачете учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(локальный акт Колледжа);
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации (локальный акт 
Колледжа).

1.4. Положение регулирует следующие ситуации:
• перевод в Колледж студентов, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в профессиональных
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образовательных организация или подразделениях высших учебных 
заведений, реализующих данные программы ППССЗ;
• перевод студентов Колледжа с одной образовательной программы на 
другую;
• перевод студентов Колледжа с одной формы обучения на другую;
• перевод студентов Колледжа с платного обучения на бюджетное;
• восстановление лица в число студентов Колледжа;
• прекращение образовательных отношений со студентом.

1.5. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении 
студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 
интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности 
Колледжа.

1.6. Вопросы, связанные с переводом, восстановлением и отчислением 
студентов рассматриваются:
• на заседаниях педагогического совета Колледжа;
• на еженедельных административных совещаниях при директоре Колледжа.

2. Порядок перевода студентов
2.1. Общие сведения об организации процедуры перевода
2.1.1. Студенты Колледжа имеют право на перевод в другое 

профессиональную образовательную организацию, с любой формы обучения 
на любую форму обучения.

2.1.2. Студенты, обучающиеся по программам ППССЗ в другой 
образовательной организации, имеют право на перевод в Колледж (при 
условии реализации образовательных программ по специальностям 
соответствующего уровня).

2.1.3. Любой перевод осуществляется при наличии образования, 
требуемого для освоения соответствующей образовательной программы, в 
том числе при получении его за рубежом.

2.1.4. Все переводы производятся приказом директора Колледжа (по 
заявлению обучающегося).

2.1.5. Перевод студентов осуществляется только при наличии в 
Колледже вакантных мест по соответствующей специальности1. Их 
количество (в том числе количество бюджетных мест для перевода) 
определяется Колледжем с детализацией по образовательным программам, 
формам обучения, курсам обучения. При отсутствии вакантных мест на

1 Количество мест для перевода, финансируемых за счет средств областного бюджета, определяется 
разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством 
обучающихся по специальности на соответствующем курсе.
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соответствующем курсе обучения по интересующей студента 
образовательной программе, финансируемой за счет средств областного 
бюджета, Колледж может предложить студенту перевод на места с оплатой 
юридическими и/или физическими лицами на договорной основе. Колледж 
также оставляет за собой право отказать в оформлении перевода студента из 
другого образовательного учреждения.

2.1.6. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 
осуществляется в следующих случаях:
• отсутствие ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований / обучение по 
соответствующей образовательной программе не является получением 
второго или последующего соответствующего образования (СПО);
• общая продолжительность обучения студента не превышает более чем на 
один учебный год срок освоения образовательной программы, на которую 
переводится студент, установленного федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО.

2.1.7. Перевод студентов допускается не ранее, чем после прохождения 
первой промежуточной аттестации в исходной организации. Процедура 
перевода производится в период летних каникул (не позднее одного месяца 
после начала соответствующего семестра) или на начало весеннего семестра 
(не позднее 1 февраля). В исключительных случаях (в том числе при наличии 
уважительных причин, подтвержденных документально) директор Колледжа 
по представлению заместителя директора по учебной работе может принять 
решение о переводе (восстановлении) студента в течение учебного года.

2.2. Порядок перевода
При переводе из Колледжа в иную образовательную организацию:
2.2.1. По заявлению студента, претендующего на перевод в другую 

образовательную организацию, Колледж в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления выдает ему академическую справку. В ней 
указывается период обучения, уровень образования, на основании которого 
студент поступил для освоения соответствующей образовательной 
программы, перечень и объем изученных учебных дисциплин и модулей, 
практик, курсовых работ (при наличии), результаты промежуточной 
аттестации.

2.2.2. Студент подает в принимающую организацию заявление о
переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные
документы представляются по усмотрению обучающегося). При переводе на
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обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе 
фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт 
соответствия обучающегося предъявленным требованиям.

2.2.3. На основании заявления о переводе принимающая организация 
не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе 
оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося 
установленным требованиям и определения перечней изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований (для 
студентов-теоретиков), которые в случае успешного перевода будут ему 
перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей 
организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае 
перевода будет допущен к обучению.

2.2.4. При принятии принимающей организацией решения о 
зачислении обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются 
уровень образования, код и наименование специальности, на которую 
обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 
руководителем принимающей организации или исполняющим его 
обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 
соответствующими полномочиями руководителем принимающей 
организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при 
наличии) принимающей организации. К справке прилагается перечень 
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы студенту при 
переводе.

2.2.5. Студент представляет в Колледж письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (с 
приложением справки о переводе).

2.2.6. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в другую организацию.

2.2.7. Студенту, отчисленному из Колледжа в связи с переводом в 
другую организацию, в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 
отчислении в связи с переводом, выдаются заверенная Колледжем выписка 
из приказа об отчислении в связи с переводом и оригинал документа об 
образовании. Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в 
связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной 
лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном 
порядке доверенности), либо по заявлению лица, отчисленного в связи с
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переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 
организацию через операторов почтовой связи общего пользования 
(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

2.2.8. Студент, отчисленный в связи с переводом, сдает в Колледж 
студенческий билет, зачетную книжку.

2.2.9. В Колледже в личном деле студента, отчисленного в связи с 
переводом, хранятся, в том числе, копия документа о предшествующем 
образовании, заверенная Колледжем, выписка из приказа об отчислении в 
связи с переводом, а также в зависимости от категории обучающегося 
студенческий билет, зачетная книжка.

2.2.10. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления необходимых документов, издает приказ о зачислении в 
порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с 
переводом. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 
порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.

2.2.11. После издания приказа о зачислении в порядке перевода 
принимающая организация формирует личное дело обучающегося, в которое 
заносятся, в том числе, заявление о переводе, справка о периоде обучения, 
иные документы, подтверждающие образовательные достижения 
обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании 
(оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 
договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц.

2.2.12. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 
порядке перевода студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

При переводе из иной образовательной организации в Колледж:
2.2.13. При положительном решении вопроса о зачислении Колледж 

выдает студенту справку установленного образца, которую тот обязан 
предоставить в образовательное учреждение, из которого производится 
перевод, с приложением заявления об отчислении в связи с переводом и о 
выдаче ему академической справки, документа об образовании и других 
необходимых документов.

2.2.14. В личном деле обучающегося остается копия документа об 
образовании, заверенная образовательным учреждением, выписка из приказа 
об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.

2.2.15. До получения документов студент допускается к занятиям.
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2.2.16. После получения Колледжем документа об образовании 
студента и его академической справки заместитель директора по учебной 
работе проверяет соответствие зачетной книжки академической справке и 
предоставляет на подпись директору Колледжа приказ о зачислении (с 
приложением выписки из протокола педагогического совета и представления 
классного руководителя группы). В приказе о зачислении делается 
следующая запись: «Зачислен в порядке перевода из образовательного
учреждения (наименование), для обучения по специальности (наименование), на (...)
курс, на (...) форму обучения».

2.2.17. В Колледже формируется и ставится на учет новое личное дело 
студента, в которое заносятся:
• заявление о переводе;
• академическая справка;
• документ об образовании;
• договор* (если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости 
обучения).

2.2.18. Заместитель директора по учебной работе на основании 
проведенного анализа переносит из академической справки в зачетную 
книжку студента результаты освоения дисциплин, которые могут быть ему 
перезачтены2 (при условии совпадения их наименования и количества 
аудиторных часов с требованиями действующего учебного плана Колледжа 
по данной специальности). После этого зачетная книжка может быть 
передана студенту.

2.3. Порядок перевода студентов с одной образовательной 
программы, формы обучения на другую

2.3.1. Перевод студента с одной образовательной программы (ППССЗ) 
на другую, в том числе с изменением формы обучения, внутри Колледжа 
осуществляется в следующем порядке:
• студент или один из его родителей (законных представителей), пишет 
личное заявление на имя директора Колледжа и в обязательном порядке 
проставляет на нем визы классного руководителя группы (в которой 
обучается студент и в которую желает перевестись) и заместителя директора 
по учебной работе;
• заместитель директора по учебной работе готовит проект приказа о 
переводе студента на другую специальность/форму обучения (в проекте

2 Подробный регламент данного процесса приводится в локальном нормативном акте Колледжа 
«Положение о перезачете учебных дисциплин и профессиональных модулей».
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приказа может также содержаться специальная запись об утверждении 
индивидуального плана студента по сдаче академической задолженности, 
определенного заместителем директора по учебной работе);
• проект приказа представляется на подпись директору Колледжа.

2.3.2. Студенческий билет и зачетная книжка студента сохраняются 
прежние (в них вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной 
частью, а также делается запись о сдаче разницы в учебных планах).

2.4. Порядок перевода студентов с платного обучения на 
бесплатное

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в Колледже на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 
по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:.
• сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшестующих 
подаче заявления, на оценки «хорошо» или «хорошо» и «отлично» или 
«отлично»;
• отнесения к следующим категориям граждан:

За исключением иностранных граждан, если международным договором 
Российской Федерации не предусмотрено иное.

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя
- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя).

- документальное подтверждение существенного ухудшения 
материального положения обучающегося, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата родителей и 
др.).

Решение о переводе принимается педагогическим советом Колледжа, 
при наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств областного 
бюджета. Предпочтение при этом отдается обучающимся, занимающим
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лидирующее место по успеваемости и не имеющим дисциплинарных 
взысканий.

3. Порядок восстановления студентов
3.1. Студент, желающий возобновить обучение в Колледже после 

отчисления по собственной инициативе или по уважительной причине, имеет 
право на восстановление в число обучающихся в течение пяти лет после 
отчисления (при наличии вакантных мест). Восстановление осуществляется 
на основании решения администрации Колледжа.

3.2. Восстановление и перевод студентов производится в период 
летних каникул (не позднее одного месяца после начала соответствующего 
семестра) или на начало весеннего семестра (не позднее 1 февраля). В 
исключительных случаях (в том числе при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально) директор Колледжа по представлению 
заместителя директора по учебной работе может принять решение о переводе 
или восстановлении студента в течение учебного года.

3.3. Студент имеет право восстановиться на образовательную 
программу прежней специальности (в исключительных случаях -  на 
родственную специальность, с устранением всех необходимых 
академических задолженностей).

3.4. Основа обучения (платная, бюджетная), в соответствии с которой 
студент обучался в Колледже до отчисления, сохраняется. В том случае, если 
студент получал или получает в настоящее время среднее профессиональное 
образование впервые за счет бюджетных ассигнований, плата за 
восстановление или прием для продолжения обучения после отчисления из 
другой ПОО, перевод с одной образовательной программы из одной ПОО в 
другую не взимается.

3.5. Порядок процедуры восстановления:
• студент пишет на имя директора Колледжа личное заявление с указанием 
причины, по которой ранее был отчислен. Заявление в обязательном порядке 
должно содержать визы заместителя директора по учебной работе и 
классного руководителя группы (в которую восстанавливается студент), 
подтверждающие их согласие на восстановление данного студента;
• в соответствии с визой заместителя директора по учебной работе 
определяется бюджетная или платная основа обучения, форма обучения, курс

3и группа, условия для перезачета, наличие академической задолженности и 
рекомендуемые сроки ее устранения;

3 Академическая задолженность возникает в следующих случаях: 1) Некоторые дисциплины не 
изучались студентом; 2) Дисциплины были изучены студентом в недостаточном объеме (по
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• заместитель директора по учебной работе представляет директору 
Колледжа проект приказа о восстановлении (с приложением личного 
заявления студента) на рассмотрение, согласование и утверждение;
• в течение следующего дня после подписания приказа о восстановлении, 
классный руководитель группы получает у заместителя директора по 
учебной работе аттестационную ведомость и знакомит студента с ее 
содержанием, а также с приказом о восстановлении, в котором фиксируются 
данные о возникших академических задолженностях и условиях перезачета;
• студент обязан ликвидировать академическую задолженность (при ее 
наличии) в сроки, установленные приказом директора Колледжа.

3.6. Академические задолженности и процедура перезачета
3.6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 
в сроки установленные приказом директора Колледжа.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 
Колледжа, в пределах одного года с момента образования

академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно.

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанности 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

количеству часов); 3) Результаты освоения дисциплин оценивались в иной форме; 4) Иные 
спорные ситуации.
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3.6.2. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации 
академической задолженности находится в компетенции заместителя 
директора по учебной работе. При рассмотрении заявления о восстановлении 
он определяет соответствие дисциплин, ранее изученных студентом, 
действующему учебному плану данной специальности и, при установлении 
разницы в учебных планах, составляет индивидуальный план ликвидации 
возникшей академической задолженности.

3.6.3. В случае наличия академической задолженности студенту 
выдается специальное разрешение на ее ликвидацию (форма разрешения 
устанавливается Колледжем самостоятельно).

3.6.4. Заместитель директора по учебной работе организует проведение 
консультаций (при необходимости), дифференцированных зачетов и 
экзаменов по дисциплинам, указанным в индивидуальном плане ликвидации 
академической задолженности.

3.6.5. В случае успешной ликвидации академической задолженности 
ведомость с результатами проведения дифференцированных зачетов и/или 
экзаменов сдается в учебный отдел (как основание для допуска студентов к 
учебным занятиям и экзаменационной сессии).

3.6.6. Студент имеет право на перезачет учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и практик, если иное не предусмотрено 
локальным актом Колледжа, устанавливающим условия и порядок 
проведения перезачета.

3.7. При восстановлении студента в Колледж для прохождения 
государственной итоговой аттестации (при условии выполнения им учебного 
плана данной специальности СПО) в приложении к диплому вносятся 
наименования учебных предметов на основании рабочего учебного плана, 
действовавшего в период обучения данного лица (если они были изменены).

3.8. Восстановление студентов, не допущенных к государственной 
итоговой аттестации в установленные сроки по неуважительной причине, в 
Колледже производится на бюджетной основе4.

3.9. Студент, отчисленный за нарушение условий договора 
(финансовую задолженность), может быть восстановлен в течение семестра 
после погашения финансовой задолженности.

4. Порядок отчисления студентов
4.1.Студент может быть отчислен по инициативе администрации 

Колледжа:

4 В соответствии с ч.8 ст. 59 ФЗ «Об образовании в РФ» взимание платы с обучающихся за 
прохождение ГИА не допускается.
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• в связи с окончанием Колледжа (выпуском);
• по собственному желанию в связи с переводом в другое образовательное 
учреждение;
• по собственному желанию по состоянию здоровья;
• в связи с невыходом из академического отпуска (в течение 10 календарных 
дней5 без уважительной причины);
• в связи с невыходом к началу учебного года (в течение 10 календарных 
дней6 без уважительной причины).

4.2. Студент может быть отчислен по решению Педагогического совета 
Колледжа:
• за совершение противоправных действий;
• за неоднократное грубое нарушение обязанностей, предусмотренных 
Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, Правилами 
проживания в общежитии (для иногородних студентов), иными локальными 
актами Колледжа.
• в связи с расторжением договора на обучение (для обучающихся на 
платной основе) на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей);
• в связи с расторжением договора на обучение (для обучающихся на 
платной основе) в связи с нарушением условий договора: несвоевременной 
оплатой стоимости обучения и т.п.;
• за академическую неуспеваемость и/или невыполнение учебного плана в 
установленные сроки (по неуважительной причине):

- пропуск занятий по неуважительной причине более чем на 50% от 
академических часов за семестр;
- наличие академической задолженности по двум и более дисциплинам.

• в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
студент приговорен к лишению свободы, или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения;
• в связи со смертью студента, а также в случае признания студента по 
решению суда безвестно отсутствующим или умершим.

4.3. Вопрос об отчислении студента инициируется заместителем 
директора Колледжа по учебной работе, решается в установленном порядке
и, в случае утвердительного решения, оформляется Приказом директора 
Колледжа.

5 Количество дней определяется Колледжем самостоятельно.
6 Количество дней определяется Колледжем самостоятельно.
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4.4. Порядок отчисления студента по инициативе администрации 
Колледжа:
• заместитель директора по учебной работе поднимает вопрос об 
отчислении студента, подготавливает проект соответствующего приказа (с 
указанием причины отчисления) и в трехдневный срок информирует 
классного руководителя группы, в которой обучался отчисляемый студент, о 
принятом решении;
• классный руководитель группы в трехдневный срок информирует студента
и, при необходимости, его родителей (законных представителей) о принятом 
решении;
• отчисление по собственному желанию производится в срок не более 
десяти рабочих дней с момента подачи студентом заявления, при наличии 
необходимых документов, предусмотренных настоящим разделом (в 
зависимости от основания отчисления);
• заявление об отчислении по собственному желанию с указанием причины 
выбытия пишется студентом на имя директора Колледжа и визируется 
классным руководителем группы, председателем предметно-цикловой 
комиссии и заместителем директора по учебной работе (если студент не 
достиг 18 лет, заявление также подтверждается его родителями или 
законными представителями);
• виза заместителя директора по учебной работе проставляется на заявлении 
в последнюю очередь, после чего оно передается директору Колледжа вместе 
с проектом приказа об отчислении;
• при отчислении по состоянию здоровья студент обязан предоставить в 
учебную часть Колледжа подтверждающий документ из лечебного 
учреждения;
• в случае перевода студента в другую образовательную организацию, в 
течение десяти дней с момента подачи заявления студентом, издается 
соответствующий приказ о его отчислении с формулировкой: «Отчислен в
связи с переводом в (наименование принимающего учебного заведения)».

Документы, необходимые для данной процедуры:
- справка, подтверждающая прием студента в другое образовательное 

учреждение;
- личное заявление студента (при необходимости подтвержденное его 

родителями или законными представителями).
Действия Колледжа:
- подготовка соответствующего Приказа;
- предоставление студенту академической справки;
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- извлечение из личного дела и выдача на руки студенту (или лицу, 
имеющему доверенность установленной формы) документа об образовании, 
копии Приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданного 
студенческого билета и зачетной книжки.

4.5. Порядок отчисления студента по инициативе Педагогического 
совета Колледжа:
• классный руководитель группы, в которой обучался студент, поднимает 
вопрос об отчислении студента и подготавливает письменное представление 
об отчислении студента (с указанием причины отчисления). В 
исключительных случаях вопрос об отчислении студента по инициативе 
Педагогического совета Колледжа может быть инициирован заместителем 
директора по учебной работе;
• на представлении классного руководителя ставится подпись студента, 
подтверждающая его ознакомление с представлением, или указывается 
причина, по которой подпись студента отсутствует;
• классный руководитель группы, в которой обучался студент, уведомляет 
его и, при необходимости, его родителей (законных представителей) о 
рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за 10 дней до решения 
этого вопроса на Педагогическом совете Колледжа;
• решение об отчислении принимается педагогическим советом в 
присутствии совершеннолетнего (достигшего 18-летнего возраста) студента, 
или несовершеннолетнего студента и его родителей (законных 
представителей);
• отсутствие студента и его родителей (законных представителей) на 
заседании Педагогического совета Колледжа не может служить препятствием 
для рассмотрения вопроса об отчислении;
• решение Педагогического совета об отчислении студента оформляется в 
протоколе Педагогического совета. В течение следующего рабочего дня 
после вынесения данного решения секретарь Педагогического совета готовит 
выписку из протокола и предоставляет ее заместителю директора по учебной 
работе;
• заместитель директора по учебной работе представляет выписку из 
протокола Педагогического совета, представление классного руководителя 
группы, в которой обучался студент и проект приказа об отчислении 
директору Колледжа. При отчислении студента за академическую 
неуспеваемость (невыполнение учебного плана) заместитель директора по 
учебной работе ставит свою визу на письменном представлении классного 
руководителя группы, в которой обучался студент;

14



• в случае отсутствия студента и, если необходимо, его родителей (законных 
представителей) на заседании Педагогического совета, классный 
руководитель группы, в которой обучался студент, в трехдневный срок 
информирует студента и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента о решении Педагогического совета.

4.6. Особенности рассмотрения вопроса об отчислении студента 
решением Педагогического совета Колледжа

4.6.1. Вопрос об отчислении поднимается на Педагогическом совете 
Колледжа, если студент совершил одно или несколько нарушений из 
перечисленного списка: противоправное действие, грубое неоднократное 
нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, Правилами 
внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии, а также 
иными локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими 
организацию и предоставление профессионального образования в Колледже.

4.6.2. Под неоднократным нарушением Устава Колледжа понимается 
совершение студентом, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 
нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

4.6.3. Грубым нарушением дисциплины признается:
- нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью студентов, 
работников, посетителей Колледжа;

- причинение ущерба имуществу Колледжа;
- дезорганизация работы Колледжа.
4.6.4. Применению дисциплинарного взыскания в отношении 

студента предшествует получение от него объяснения (в письменной форме). 
Отказ или уклонение студента от дачи объяснений не является основанием 
для его освобождения от дисциплинарного наказания. В случае отказа или 
уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий 
акт.

4.6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка (не считая времени болезни студента и/или пребывания его на 
каникулах).

4.6.6. Вопрос об отчислении студента решением Педагогического 
совета за совершение противоправных действий или грубое нарушение 
обязанностей, предусмотренных локальной нормативной документацией, 
инициируется заместителем директора по учебной работе.

4.6.7. Заместитель директора по учебной работе дает характеристику 
противоправным действиям студента / нарушению студентом обязанностей,
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предусмотренных локальной нормативной документацией. После этого он 
уведомляет классного руководителя группы, в которой обучался студент, о 
сроках рассмотрения вопроса об отчислении (не позднее, чем за 14 дней до 
рассмотрения этого вопроса на заседании Педагогического совета Колледжа).

4.6.8. Особенности рассмотрения вопроса об отчислении 
Педагогическим советом отдельных категорий обучающихся:
• решение об исключении обучающегося, не получившего среднее (полное) 
общее образование, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
• решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с предварительного 
согласия органов опеки и попечительства.

4.6.9. Приказы об отчислении должны быть своевременно доведены до 
сведения студентов Колледжа.

4.6.10. При отчислении студента из Колледжа ему (по его запросу) 
выдается академическая справка установленной формы и находящийся в 
личном деле подлинник документа об образовании.
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