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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.06.2015 № 06-656 

«Законодательное и нормативно - правовое обеспечение среднего профессионального 

образования в части приема, перевода, и отчисления обучающихся», Приказа от 15 марта 

2013 г. N 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом ОГБПОУ «ТТСТ» (далее - 

техникум). 

1.2.Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право перевода из другого учебного заведения в техникум, а 

также с одной специальности/профессии на другую внутри техникума. При переходе из 

другого учебного заведения в техникум за студентами сохраняются все права, как за 

обучающимися впервые на данной ступени профессионального образования. Общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установленного 

рабочим учебным планом техникума для освоения ОПОП СПО (с учетом формы 

обучения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть допущены только для 

определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в 

катастрофах и т.п.) по согласованию с учредителем. 

2.2. Перевод обучающегося техникума из другого учебного заведения или внутри 

техникума со специальности/профессии на такую же специальность/профессию или с 

одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую форму обучения 

осуществляется при наличии вакантных мест по личному заявлению обучающегося о 

переводе, на основании академической справки и (или) зачетной книжки. 

3. Отчисление обучающихся 

 3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным статьей 61 Федерального закона от 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

 осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 



осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.6.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.7.До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное 

объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 

не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием 

для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.8.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также 

времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но не более 

семи учебных дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

3.9.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося 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. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
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обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.10.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.11.Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

4. Восстановление обучающихся 

 4.1.Обучающийся имеет право на восстановление в техникум в течение пяти лет после 

отчисления по собственному желанию (по уважительной причине) с сохранением основы 

обучения (бюджетной или коммерческой), в соответствие с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в техникуме вакантных мест. 

4.2.Восстановление обучающегося, отчисленного из техникума по неуважительной 

причине, допускается не позднее пяти лет после отчисления при наличии в техникуме 

вакантных мест на коммерческой основе. 

4.3.В случае, если выявлены академические задолженности, возникшие из- за изменения 

ФГОС СПО или учебного плана, то они должны быть ликвидированы в сроки, 

установленные распоряжением директора о восстановлении, но не превышающие одного 

семестра. 

4.4.Условия перезачета ранее изученных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик обучающимся, приступившим к занятиям после академического отпуска или 

отчисления из техникума: 

 Обучающемуся, приступившему к занятиям после академического отпуска или 

зачисленному в число студентов после отчисления, независимо от результатов 



промежуточной аттестации, по представлению заместителя директора по УМР 

устанавливаются дисциплины, по которым он должен вновь выполнить 

лабораторные и практические занятия, курсовые проекты и работы, прослушать 

курс лекций и сдать зачеты и экзамены. 

 Обучающемуся, приступившему к занятиям после академического отпуска, 

заместитель директора по УМР, как правило, перезачитывает ранее изученные 

дисциплины текущего семестра, по которым студент имеет положительные оценки. 

 Для перезачёта ранее изученной дисциплины или профессионального модуля с 

положительной оценкой обучающийся должен в начале текущего семестра подать 

соответствующее заявление на имя директора техникума. 

5. Оформление документов 

5.1.Обучающемуся, отчисленному из техникума по его личному заявлению, выдается 

справка об обучении по установленной форме, подлинник документа об образовании. 

5.2.В этом случае в личное дело обучающегося вкладываются: копия документа об 

образовании, зачетная книжка, студенческий билет, обходной лист, выписка из приказа об 

отчислении. 

5.3. Обучающемуся, восстановленному в техникум, выдается зачетная книжка и 

студенческий билет. В зачетной книжке проставляются все перезачтенные дисциплины, 

ранее сданные в другом учебном заведении, с указанием полученных оценок. 

5.4. Обучающемуся, переводимому в другую образовательную организацию, выдаются 

подлинники документов и справка об обучении. 

5.5. Все документы, связанные с оформлением перевода, отчисления и восстановления 

студентов, хранятся в архиве техникума. 


