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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке отчисления, восстановления, перевода и 

предоставления академического отпуска в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва №4» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом   от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-03 «0б 

образовании»; 

- Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Училище (техникум) 

олимпийского резерва №4» (далее – Учреждение) и другими нормативными 

правовыми документами и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение 

порядка оформления документов и проведения процедур отчисления, 

восстановления, перевода студентов и предоставления им академических 

отпусков. 

1.3. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения 

после отчисления из другого среднего специального учебного заведения, 

перевод с одной образовательной программы и (или) формы обучения на 

другую и из одного среднего специального учебного заведения в другое 

плата не взимается. 
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1.4. При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении, 

восстановлении студентов и предоставлении им академических отпусков  

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

государства и общества, а также права, интересы и возможности 

Учреждения. 

2. Порядок отчисления студентов из Учреждения 

2.1. Отчисление обучающихся возможно по следующим причинам: 

- по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение или по состоянию здоровья; 

- в связи со смертью; 

- по инициативе администрации. 

Основанием для отчисления обучающихся из Учреждения по 

инициативе администрации является: 

а) окончание срока обучения; 

б) грубые нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим 

уставом Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов Учреждения; 

в) систематическое или неоднократное нарушение правил 

внутреннего распорядка Учреждения; 

г) пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего 

количества часов за учебный период (полугодие, год); 

д) невыполнение учебного плана; 

е) неудовлетворительные итоги промежуточной аттестации более 

чем по двум дисциплинам; 
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ж) неудовлетворительные итоги государственной (итоговой) 

аттестации; 

з) в связи с невыходом из академического отпуска; 

и) осуждение к лишению свободы вступившим в силу приговором 

суда. 

2.2.  Если обучающийся является несовершеннолетним, то его 

отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Решение об отчислении (исключении) обучающегося по 

инициативе администрации принимает Педагогический совет.  

2.3.1.Решение Педагогического совета об отчислении (исключении) 

принимается в присутствии совершеннолетнего обучающегося или 

несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных 

представителей).  

2.3.2. Педагогический совет уведомляет обучающегося и при 

необходимости его родителей (законных представителей) о рассмотрении 

вопроса об исключении не позднее, чем за 3 (5) дней до рассмотрения этого 

вопроса.  Неявка обучающегося и его родителей (законных представителей), 

уведомленных надлежащим образом, на заседании Педагогического совета 



  
 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Московской области 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №4» 

 

Положение о порядке отчисления, восстановления, перевода и 

предоставления академического отпуска в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№4» 

№ _____________ 

От _____________ 

 

Версия 01 Изменений 0 Экземпляр №1 стр. 5 из 14 

 

не может служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении 

(исключении). 

2.3.3. Решение Педагогического совета об отчислении (исключении) 

обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. Об 

исключении обучающегося директор Учреждения в трехдневный срок 

информирует обучающегося, а также родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, орган местного самоуправления и иных 

заинтересованных лиц. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

2.4. 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. Не 

допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации 

Учреждения во время их болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 

2.5. Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается Педагогическим советом с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства по 

месту нахождения Учреждения. 
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2.6. Лицам, отчисленным из Учреждения, выдается академическая 

справка, отражающая объем и содержание полученного образования. 

3. Порядок восстановления студентов в Учреждении 

3.1. Студент имеют право на восстановление в Учреждении с 

сохранением основы обучения, в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в Учреждении вакантных мест. 

3.2. Порядок и условия восстановления на обучение лица, 

отчисленного из Учреждения, определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Учреждения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. За восстановление плата не взимается, если лицо получает 

среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных 

ассигнований. 

3.4.  Студент имеет право на восстановление в Учреждении в течение 

пяти лет после отчисления из него по собственному желанию, или по 

уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления при наличии 

вакантных мест. 

3.5. Восстановление указанных выше лиц производится на прежнюю 

специальность. 

3.6. Студент, восстанавливающийся в Учреждение,  пишет на имя 

директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был 

отчислен. На заявлении студент получает визу заместителя директора по 
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учебно-воспитатетльной работе, в соответствии с которой устанавливается 

курс и группа. 

3.8. После положительного решения директора издается приказ о 

восстановлении студента. 

3.9. В случае отличия учебных планов, при восстановлении студентов, 

в приказе о восстановлении указывается необходимость ликвидации 

академической задолженности. 

3.10. При восстановлении студента в Учреждение для защиты 

дипломного проекта при условии выполнения им учебного плана, в приказе о 

допуске к защите указывается, что приложение к диплому делается на 

основании действовавшего в период учебы студента плана. 

4. Порядок перевода студентов 

4.1. Порядок и условия приёма для продолжения обучения лица, раннее 

обучавшегося в другом среднем профессиональном учебном заведении и 

отчисленного из него до окончания обучения, определяется 

соответствующим локальным нормативным актом Колледжа, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.2. За прием лица для продолжения обучения (после отчисления из 

другого образовательного учреждения), перевод с одной образовательной 

программы и (или) формы получения образования на другую и из 

образовательного учреждения в другое, плата не взимается, если лицо 

получает среднее профессиональное образование впервые за счет 

бюджетных ассигнований. 

 4.3. Перевод из одного учебного заведения в другое 
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4.3.1. Перевод студентов из одного учебного заведения в другое 

производится с согласия директоров обоих учебных заведений. Ограничений, 

связанных с курсом и формой обучения, видом основной образовательной 

программы, на которые происходит перевод студентов, Минобразования 

России не устанавливает. 

4.3.2. Порядок перевода распространяется: 

- на перевод обучающихся из Учреждения в другие средние 

специальные учебные заведения или подразделения высших учебных 

заведений, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 - на перевод в Учреждение обучающихся из других средних 

специальных учебных заведений или подразделения высших учебных 

заведений, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

4.3.3. При переводе из Учреждения в другое образовательное 

учреждение студент отчисляется в связи с переводом или зачисляется в 

порядке перевода из другого учебного заведения. 

4.3.4. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности, уровню среднего 

профессионального образования. 

4.3.5.  Перевод студента осуществляется по его желанию в 

соответствии с итогами прохождения аттестации, которая производится 

путем рассмотрения копии зачетной книжки и собеседования принимающим 
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Учреждения. Копия зачетной книжки должна быть заверена исходным 

образовательным учреждением. 

4.3.6. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации, конкурсного отбора принимающее образовательное учреждение 

выдает студенту аттестационную справку (Приложение 1).  

Студент представляет в исходное образовательное учреждение 

указанную справку, личное заявление об отчислении в связи с переводом и о 

необходимости выдачи ему академической справки и документа об 

образовании. На основании представленных документов руководитель 

исходного образовательного учреждения в течении 10 дней со дня подачи 

заявления издает приказ об отчислении студента с формулировкой: 

«Отчислен в связи с переводом в ____________________________________ 

                                                                                         наименование образовательного учреждения 

4.3.7. При этом студенту выдается документ об образовании (из 

личного дела), а также академическая справка. Допускается выдача 

указанных документов лицу, имеющему на это доверенность установленной 

формы. Студент или доверенное лицо расписываются в журнале регистрации 

выдачи академических справок. 

4.3.8. Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. В личном 

деле студента остается копия документа об образовании, заверенная 

Учреждением, выписка приказа об отчислении в связи с переводом, 

студенческий билет и зачетная книжка. 

4.3.9. При поступлении в Учреждение переводом студент представляет 

документ об образовании и академическую справку. При этом 
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осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, 

представленной для аттестации, и академической справки. После 

представления указанных документов директор Учреждения издает приказ о 

зачислении в порядке перевода. В приказе о зачислении делается запись: 

«Зачислен в порядке перевода из __________________________________ 

                                                                                        Наименование образовательного учреждения 

на специальность ……    на …….курс  группу …….. 

4.3.10. В Учреждении формируется и ставится на учет личное дело 

студента, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, 

академическая справка, документ об образовании, выписка из приказа о 

зачислении. 

4.3.11. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам 

аттестации какие - либо дисциплины не могут быть зачтены студенту, то 

зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации 

академической задолженности. В этом случае в приказе о зачислении  

должна содержаться запись о дисциплинах и сроках сдачи академической 

задолженности. 

4.4. Перевод студентов с курса на курс 

4.4.1. Перевод студентов с курса на курс осуществляется на основании 

итоговых оценок успеваемости студентов за учебный год. 

4.4.2. Итоговые оценки студентов по семестрам проставляются в 

конце журнала и итоговой ведомости успеваемости. 

4.5.3. По окончании каждого семестра по всем изучаемым 

дисциплинам преподавателями выставляются итоговые оценки успеваемости 

студентов на основании оценок текущего учета знаний, не зависимо от того, 
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выносятся эти дисциплины на экзамен или нет. Экзаменационная оценка 

рассматривается как окончательная. 

4.5.4. Итоговые оценки за семестр по дисциплинам, не выносимые на 

экзамены, при переводе студентов на следующий курс учитываются наравне 

с экзаменационными оценками. 

4.5.5. Перевод на следующий курс студентов, имеющих до двух 

неудовлетворительных оценок, решается на Педагогическом совете. 

Рассматриваются причины и устанавливаются сроки ликвидации 

задолженности. Как правило, академическая задолженность должна быть 

ликвидирована не позднее двух недель следующего семестра. 

4.5.6. Студенты, имеющие более двух академических задолженностей 

по результатам семестра и результатам учебного года отчисляются из 

Учреждения за академическую задолженность решением Педагогического 

совета. 

4.6.  Перевод студентов из одной учебной группы в другую 

Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному 

заявлению студента и оформляется приказом директора Учреждения. При 

переводе из группы в группу учитывается численность студентов в группе, 

деление на подгруппы по иностранному языку, практикам. 

5. Порядок предоставления академических отпусков 

5.1. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам 

Учреждения по медицинским показаниям, по уходу за ребенком, призыв в 

ряды ВС РФ и в некоторых исключительных случаях (стихийные бедствия, 

семейные обстоятельства и в других). 
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5.2. В случае предоставления академического отпуска его 

продолжительность, как правило, не может превышать 12 календарных 

месяцев. 

5.3. Для оформления академического отпуска студент подает личное 

заявление на имя директора Учреждения, с визой заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе о его согласии на предоставление 

академического отпуска. К заявлению должны быть приложены: 

- в случае, когда предоставляется отпуск по медицинским показаниям, 

справку клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения 

установленного образца; 

- в случае предоставления отпуска по уходу за ребенком, копию 

свидетельства о рождении ребенка; 

- в случае призыва в ВС РФ, копию повестки из военного 

комиссариата;  

- в других исключительных случаях - документ, подтверждающий 

основания для представления академического отпуска. 

5.4. При положительном решении директора Учреждения, издается 

приказ о предоставлении студенту академического отпуска. 

5.5. За студентом, обучающимся на бюджетной основе и находящимся 

в академическом отпуске, сохраняется бюджетное место. 

5.6. По истечении срока академического отпуска студент обязан 

написать заявление на имя директора с визой заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, с просьбой считать его вернувшимся из 
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академического отпуска. После чего выпускается приказ о допуске студента 

к учебным занятиям.  

5.7. В случае, если студент без уважительных причин не явится в 

Учреждение для продолжения обучения, он подлежит отчислению как не 

приступивший к занятиям после академического отпуска. 
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Приложение 1 

 

Угловой штамп среднего 

специального учебного заведения 

 

Дата выдачи и 

регистрационный номер 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана_________________________________________________________ 
                                                                   фамилия, имя, отчество (полностью) 

В том, что он (а) на основании личного заявления и копии зачетной 

книжки_________________________________________________________ 
                                            дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

выданной_______________________________________________________ 

                             
 полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку 

успешно выдержал (а) аттестационные испытания и будет зачислен (а) в 

порядке перевода для продолжения образования по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 

________________________________________________________________ 
                                                                 наименование специальности 

после представления документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

 

Директор          ____________________      /______________________/ 

                                   
подпись                                              расшифровка подписи 

 

 


