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I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок отчисления и
восстановления в число обучающихся ГБПОУ МО «Электростальский
колледж» (далее  колледж).

2. Порядок отчисления и восстановления обучающихся определяется в
соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012  273-ФЗ;

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013  464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Уставом колледжа;
локальными нормативными актами колледжа.

II Отчисление обучающихся

1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа:
1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
1.2 досрочно в следующих случаях:
1.2.1 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;

1.2.2 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания:

� за неоднократное неисполнение или нарушение устава колледжа;
� за неоднократное неисполнение или нарушение правил внутреннего

распорядка;
� за неоднократное неисполнение или нарушение правил проживания в

общежитии
� за неоднократное неисполнение или нарушение иных локальных

нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;

1.2.3 в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана.

1.2.4 в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в колледж;
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1.2.5 в связи с расторжением договора об оказании платных
образовательных услуг в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг;

1.2.6 в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося;

1.2.7 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;

� вступление в силу судебного акта, которым обучающийся студент
осужден к лишению свободы;

� в связи с призывом в Вооруженные силы;
�  в связи со смертью обучающегося (на основании документов).

2. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе колледжа во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком.

3. Отчисление обучающегося производится приказом директора на
основании докладной записки заведующего структурным подразделением. В
случае отчисления обучающегося по собственному желанию или по иным
основаниям к приказу об отчислении прикладываются заявление
обучающегося и/или его законных представителей (если обучающийся
является несовершеннолетним), другие документы, подтверждающие
невозможность продолжить обучение в колледже.

4. При отчислении обучающегося из колледжа по запросу ему выдается
справка об обучении установленной формы и находящийся в личном деле
подлинник документа об образовании. В случае выявления незаконности
зачисления обучающегося в образовательную организацию справка об
обучении не выдается.

III. Порядок восстановления обучающихся

1. Восстановление в колледж обучающихся осуществляется в течение
учебного года или в каникулярный период.

2. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных из колледжа,
производится, начиная со второго семестра первого курса, на основании
личного заявления обучающегося, справки об обучении, справки о периоде
обучения.

3. Обучающийся имеет право на восстановление в течение 5 лет после
отчисления из колледжа по собственному желанию при наличии свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
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4. Обучающийся имеет право на восстановление в колледж в течение 4
лет после отчисления по неуважительной причине (см. п.10, часть 2
настоящего Положения) при наличии вакантных мест и только на платной
основе.

5. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной
причине осуществляется после согласования его кандидатуры с заместителем
директора по УВР колледжа. В отдельных случаях обучающемуся может быть
отказано в восстановлении.

6. Приказ о восстановлении обучающегося в колледж издается
директором на основании протокола аттестационной комиссии и заявления
обучающегося. В приказе о восстановлении делается запись: «Зачислен в
порядке восстановления на специальность (профессию) ..... , на .... курс, на .....
форму обучения». В приказе о восстановлении может содержаться
специальная запись о наличии индивидуального учебного плана
обучающегося.

7. После издания приказа о восстановлении в личное дело обучающегося
вкладывается заявление о восстановлении, протокол аттестационной
комиссии, документ об образовании, выписка из приказа о зачислении в
порядке восстановления, а также договор об оказании образовательных услуг
и справка об обучении или справка о периоде обучения. Обучающемуся
выдается прежний студенческий билет и зачетная книжка.

8. В восстановлении в колледж может быть отказано лицам, отчисленным
из-за неоднократных грубых нарушений Устава или правил внутреннего
распорядка.


