


1. Общие положения 

 

1. Положение «О порядке отчисления и восстановления студентов ГАПОУ  СО 

«Ревдинский педагогический колледж» (далее – Положение) определяет основания и 

процедуру отчисления и восстановления студентов ГАПОУ  СО «Ревдинский 

педагогический колледж» (далее – Колледж). 

2. Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.07.2014 № 838 «Об утверждении формы уведомления о завершении или 

прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства)», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания", Устава  ГАПОУ  СО «Ревдинский педагогический колледж». 

3. В настоящем положении используются следующие термины: 

ГАПОУ  СО «Ревдинский педагогический колледж» – государственное 

автономное профессиональное образовательное  учреждение, имеющее государственную 

лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Форма обучения – форма получения (освоения) образовательной программы в 

Колледже: очная и заочная. 

Основа обучения – источник финансирования обучения студента. 

Перевод – переход (без отчисления) студента на другую образовательную 

программу; на другую форму обучения; на другую основу обучения; из другого 

образовательного учреждения в Колледж; из Колледжа в другое образовательное 

учреждение. 

Восстановление – зачисление в число студентов Колледжа гражданина, ранее 

обучавшегося в Колледже или в другом вузе и отчисленного по каким-либо причинам. 

Отчисление – прекращение официальных административных отношений между 

Колледжем и обучающимся. 

Аттестация – процедура проверки уровня образования студента (гражданина) на 

момент подачи им заявления в рамках выбранной им образовательной программы. 

Студент – лицо, в установленном порядке зачисленное приказом директора в 

среднее профессиональное  учебное заведение для обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 



2. Процедура восстановления студентов 

 

4. Студент имеет право на восстановление в колледже в течение пяти лет после 

отчисления по собственной инициативе до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, при наличии свободных мест, с 

сохранением прежних условий, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 

котором студент был отчислен. 

5. Студент, отчисленный из колледжа за академические задолженности, может 

подать заявление на восстановление через год после отчисления и быть восстановленным 

на бюджетной или договорной основе при наличии вакантных мест. 

6. Наличие вакантных мест определяется разницей между контрольными 

цифрами приема соответствующего года обучения и фактическим количеством студентов 

на данном курсе. При отсутствии вакантных бюджетных мест студенту может быть 

предложено восстановление на договорной основе. 

7. Восстановление студентов производится на основании личного заявления на 

имя директора, к которому прилагается справка об обучении. 

8. Разница, возникшая при переходе на новые учебные планы, устанавливается 

заместителем директора по учебно-производственной деятельности на основе документов 

(справка об обучении) и подлежит сдаче в установленный, в индивидуальном учебном 

плане, срок. 

9. На основании личного заявления и справки об обучении издается приказ 

директора о восстановлении студента, в котором может содержаться специальная запись 

об утверждении индивидуального учебного плана. Выписка из приказа вносится в личное 

дело студента. 

10. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка с 

соответствующими записями, которые заверяются  директором и печатью колледжа. В 

зачетной книжке делаются записи о сдаче разницы в учебных планах и дисциплинах, 

сданных ранее. 

 

3. Процедура отчисления студентов 

 

11. Студент может быть отчислен из  колледжа: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося 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, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

(за неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности), в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

 по инициативе колледжа, при расторжении договора об оказании платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа,  в том числе 

в случае ликвидации колледжа. 

12. Не допускается отчисление во время  болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

13. По решению директора за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в колледже, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

14. Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

17. Основанием для приказа директора об отчислении является: 

 служебная записка зав. отделением, подписанная заместителем директора по 

учебно-производственной деятельности  ГАПОУ  СО «Ревдинский педагогический 

колледж» с обоснованием причины отчисления; 

 в связи со смертью – свидетельство о смерти; 

 в связи окончанием – протокол государственной аттестационной комиссии. 

Приказ выходит в течение трех дней после даты заседания государственной 

аттестационной комиссии. 

 по собственному желанию, служит личное заявление студента, подписанное 

директором колледжа; 

 по инициативе администрации – выписка из решения педагогического 

совета с указанием причины отчисления. 

18. После выхода приказа об отчислении студент обязан оформить обходной лист, 

сдать студенческий билет и зачетную книжку в учебную часть. В учебной части студенту 

выдаются документы о предыдущем образовании. На основании личного заявления 

студенту выдается справка об обучении в течение трех рабочих  дней, после издания 

приказа об отчислении. 

19. Справка об обучении не выдается студентам, отчисленным из колледжа до 

окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине во время 

промежуточной аттестации после первого семестра. 

20. При отчислении из Колледжа иностранного гражданина (лица без 

гражданства), обучающегося по очной форме в орган исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющей государственное управление в сфере образования подается 

уведомление о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица 

без гражданства). 


