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Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Республики Саха (Якутия) <<Покровский кOлледж))

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от
29,|2,2012г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом колледжа и

регламентирует порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся колледжа.
1.2. Настоящий порядок рассматривается на педагогическом совете колледжц имеющем

право вносить в него свои изменения и дополнения.

2. Перевол обучающихся на следующий курс

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся на следуюlций курс. Перевол обучающегося на следуюrций курс
осуществляется по решению педагогического совета колледжа.

2.2, Неуювлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

2.З. Обучаюrциеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее

ликвидации.
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обl"rающегося.

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.

2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.

2.7. Обучаюrциеся, не прошедшие
причинам или имеющие академическую
условно.

промежуточной аттестации тrо уважительным
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З. Отчисление обучающихся

з.l.отчисление обучающихся из образовательной организации проводится в следующих

'","i]; связи с ,'ол)п{ением образования (завершением обучения);

2)лосрочноIIоосноВанияМ,УстаноВпеннымп.3.2.насТОяЩеГоположения.
з.2.образоватеЛьныеотношенияМоГУТбьттьпрекраlценыДосроЧноВсЛеД}ТоЩих

случаях:
1) по инициативе обl^rающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в тоN{ числе в случае перевода обучаюшегося для

продолжения о""о"""о образовательной программы в другую организацию,

оЬущ".ruпяющую образовательн)4о деятельность]_л___л.,

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в

слу{ае применения к обучающемуся, достигшеМу возраста IIятншцати лет, отчисления

какМерыДисциПЛинарноГоВзыскания)аТакжеВслУчаеУсТаноВЛениянарУшенияПоряДка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучаюrцегося его

незаконное зачисление в образовательную организачию ;

з) по обстоят9льствам, не зависяr"N{ о, воли обучаюlцегося или родит"":1 !,ý::_"^т
представителей) несовершеннолетнего обуrа:ощегося и организации, осуществляющ9и

образовательную деятельность, в том числе в сл)чае ликвидации организации,

оaуrч"ar"пяюшей образовательн1то деятельность,

3.з. ЩосрочЕое прекращение образовательных отношений IIо инициативе обуrаrошIегося

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет

за собой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том числе материальных,

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляюrцей

образоватепьную деятеJIьность,
з.4. основанием для прекраIцения образовательных отнопlений является

распорядительный акт организаЦи},осуществляющей образовательную деятельность, об

отчисленИи обуrаюrчегосЯ из этоЙ организаЦии, Если с обуrающимся или родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об

оказании платньIх образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательньIх

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта

организации, осуцествляющй обр*о"uraльную деятельность, об отчислении

обучающегося из этой ор.u"".Jч"", Права и обязанности обучаюrцегося,

предусмотренные законодатеJIъством об образовании и локаJIъными ЕормативIIыми

актами организации, осуIцествляющей образовательную деятельность, прекращаются с

дать1 его отчисления из организации, осуrцествляющей образовательную деятельность,

3.5. При досрочном прекраIцении образовательных отношений организация,

осуществляющая обр*оuur.льную деятельность, в трехдневный срок посл" i:ai::.]
распорядительнOго акта об отчислении обучаюrчегося выдает Лицу, отчисленному из этои

организации,академическуюсправкуобобучении, ляплттr,потттхт,

з,6. За неисполнение или нарушение устава организации, осуrцествляюrцеи

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных

нормативньtх актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности к обучающимся могуТ быть применены меры 
^тi:-:]-:-_ltного 

взыскания,

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
з,7.МерыДисципЛинарноГоВзысканиянеПриМеняюТсякобУчающимсяс

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и

р*п"r""rrи формами умственной отста,пости),

3,8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во

время их болезни, каникул,



3.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,

причины И обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
Студенческого совета.

з.10. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за

неоднократное совершение дисциПлинарных ПpocT)iTIKoB, предусмотренных п.3.б.

допускается rrрименение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательн}то

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания, отчисление несовершеннолетнего

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взысканиЯ и мерЫ

педагогического воздействия не дали результата и да,тьнейшее егО пребьтвание В

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное

влияние на других обучаюrцихся, нарушает их права и права работников организации,

осуlцествляющей образовательн}то деятельность, а также нормальное функционирование
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

З.11. Решение об отчислении студентов - сирот и студентов, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства,

з.\2. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося вправе обжаловать В комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательньIх отношений меры дисциплинарного взысканиЯ и иХ

применение к обlчающемуся. Порядок применения к обуrающимся и сня,lия с

обуrающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федера,тьным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

з.13. В целяХ защитЫ своиХ прав обуЧающиеся, родителИ (законные шредставители)

несовершеннолетних обучаюrцихся самостоятельно или через своих представителеЙ

вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуrцествляющей образоватеЛЬнlтО

деятельность, обращения о применении к работникам указанньж организацИЙ,

нарушающим и (или) ущемляюIцим права обучающихся, родителей (законнЫХ

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечениеМ

обучающИхся, родиТелей (закОнньIХ представителей) несовершеннолетних обуrающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между )п{астниками

образовательныХ отношенИй, в тоМ числе по вопроСам о Еаличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

З) использовать не запрещенные законодательством РоссийскоЙ Федерации инЫе

способы защиты прав и законньIх интересов.

4. Восстановление обучающихся

4.1.Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессионаJIьной образовательной программы, имеет право на

восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из него

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

4.1. Лицо, желающее восстановиться в число студентов колледжц подает на имя

директора колледжа JIичное заJIвление.

4.2.Решение о восстановлении обулающегося принимает директор колледжа в форме
издания приказа.


