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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 
закона РФ № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., приказа Министерства образования и науки РФ № 464 от
14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательном программам среднего 
профессионального образования», приказа Министерства образования и 
науки РФ № 185 от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
Устава ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова (далее - 
колледж).
Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 
проведения процедур отчисления, восстановления, перевода обучающихся (в 
том числе с перезачётом учебных дисциплин и профессиональных модулей).

1.2. Положение распространяется на обучающихся в колледже по 
всем формам обучения.

2. Перевод студентов

Студентам ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова в 
соответствии с законодательством гарантируется свобода перехода в другое 
образовательное учреждение, а также перехода с одной образовательной 
программы на другую в порядке, установленном настоящим Положением.

При переходе из одного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования в другое за студентом сохраняются все 
права как за обучающимся впервые на данной ступени профессионального 
образования.

Общая продолжительность обучения студента при переводе на места, 
финансируемые из бюджета, не должна превышать срока, установленного 
учебным планом колледжа для освоения основной образовательной 
программы по специальности, более чем на один учебный год.

При получении среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 
образования могут быть изменены с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.

Перевод в колледж производится только на вакантные места. При 
отсутствии вакантных мест, финансируемых из бюджета, перевод проводится 
только на места с полным возмещением затрат на обучение.

Перевод несовершеннолетнего студента осуществляется с письменного 
согласия родителей (законных представителей).



2.1 Порядок перевода с одной основной профессиональной 
образовательной программы на другую

Перевод студента с одной основной образовательной программы по 
специальности или профессии (в том числе с изменением формы обучения) на 
другую внутри образовательного учреждения среднего профессионального 
образования осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Уставом 
колледжа по личному заявлению студента и предъявлению зачетной книжки.
При переходе студента с одной основной профессиональной образовательной 
программы на другую, директор колледжа издает приказ с формулировкой 
«Переведен с __________ _ курса обучения по основной
профессиональной образовательной программе по специальности (профессии)

____ со сроком обучения_______________________на ______________курс на
_ _ ______________________________  форму обучения по основной профессиональной

образовательной программе по специальности
(профессии)_____________________________________________________________________________ _

______ со сроком обучения_____________________ .»

В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об 
утверждении индивидуального плана студента по сдаче необходимого учебного 
материала (ликвидация академической задолженности).
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.

Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 
вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора колледжа и 
печатью колледжа, а также делаются записи о ликвидации разницы в учебных планах. 
В отдельных случаях студенту может быть выдана новая зачетная книжка.

3. Восстановление студента
В число студентов могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные из 

колледжа, при условии действия образовательного стандарта по специальности.
Студенты, отчисленные по собственному желанию или по уважительной 

причине, имеют право на восстановление в колледж с сохранением формы обучения 
(очной или заочной) и условий обучения (бесплатного/платного) на обучение по 
основной профессиональной образовательной программе по специальности, по 
которой он обучался до отчисления, при наличии в колледже вакантных мест.

Студент, отчисленный из колледжа по неуважительной причине, имеет право 
на восстановление не ранее следующего учебного года после отчисления с согласия 
директора при наличии вакантных мест. Восстановление производится по личному 
заявлению студента с согласия директора при наличии вакантных мест.

Восстановление в колледж осуществляется приказом директора на 
основании личного заявления студента и заявления родителей (законных 
представителей) для несовершеннолетних).

Приказ на восстановление студента (в необходимых случаях с утверждением



его индивидуального учебного плана) подписывает директор.
Приказ должен содержать формулировку:

«Зачислен в порядке восстановления для продолжения обучения по основной 
профессиональной образовательной программе по
специальности________________________________________________  со сроком
обучения________ _ с ___________ (дата) ».

Лица, не выполнившие индивидуальный учебный план, отчисляются из 
колледжа.

В восстановлении в колледж может быть отказано отчисленным из колледжа 
за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка колледжа.

4 Отчисление студентов

Отчисление студента из колледжа производится приказом директора по 
представлению заместителя директора колледжа.

Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком.

4.1. Студенты могут быть отчислены из колледжа по уважительным либо 
по неуважительным причинам.

К отчислению по уважительным причинам относится отчисление:
- по собственному желанию обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, выраженному в 
письменном заявлении, поданном на имя директора колледжа;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- в связи с окончанием обучения;
- в связи с расторжением договора на обучение с полным возмещением затрат по 
уважительным причинам; - по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Вооруженные силы;
- в связи со смертью, а также в случае признания обучающегося судом безвестно 
отсутствующим или объявленным умершим;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей(законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление:как не 
выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;
- за неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа,
Правилами внутреннего распорядка колледжа;
- за грубое нарушение учебной дисциплины;
- за непосещение учебных занятий без уважительной причины;
- за не прохождение итоговой государственной аттестации;
- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;



- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за подделку документов, нарушение порядка приема, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в колледж;
- в связи с осуждением обучающегося к наказанию, исключающему 
продолжение его учебы в колледже, в соответствии с приговором суда, 
вступившим в законную силу;
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания
4.2. За академическую неуспеваемость отчисляются студенты, получившие 

неудовлетворительные оценки по двум и более дисциплинам в ходе зачётно - 
экзаменационной сессии. Студент, допустивший задолженности по одной - двум 
дисциплинам, может быть условно переведен на следующий семестр обучения. Он 
обязан ликвидировать эти задолженности в сроки, установленные заместителем 
директора по учебнометодической работе.

4.3. Студенты, регулярно пропускающие без уважительной причины 
теоретические, практические, лабораторные занятия, практики, не справляющиеся в 
установленные сроки с выполнением курсовых проектов, не сдавшие экзамены 
(квалификационные) могут быть отчислены за академическую неуспеваемость до 
начала очередной сессии по итогам текущей аттестации. Студент, не явившийся без 
уважительной причины на установленные сначала семестра теоретические, 
практические, лабораторные занятия в течение месяца с момента начала таких 
занятий может быть отчислен как не приступивший к занятиям.

4.4. Студент, не справившийся с учебной программой по уважительной 
причине (подтвержденной соответствующими документами), имеет право на 
продление срока ликвидации задолженностей или сессии по личному заявлению.

4.5. Отчисление по собственному желанию производится в срок не позднее 
10 дней с момента подачи студентом заявления.

4.6. Отчисление несовершеннолетних обучающихся из колледжа по 
уважительной причине проводится при согласии одного из его родителей 
(законных представителей).

4.7. Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 
колледжа и Правилами внутреннего распорядка, проводится по решению 
педагогического совета не позднее месяца со дня обнаружения проступка и не 
позднее шести месяцев со дня его совершения, не считаявремени болезни студента и 
(или) нахождения его на каникулах, академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком.

4.8. До применения меры дисциплинарного взыскания должно быть 
затребовано от обучающегося письменное объяснение.

4.9. Отчисление студентов, зачисленных в порядке перевода из других 
учебных заведений, осуществляется в случае, если они не ликвидировали разницу в 
учебных планах в сроки, установленные индивидуальным учебным планом.

4.10. При отчислении студента из колледжа ему выдается академическая 
справка установленной формы (по желанию студента) и подлинник документа об 
образовании.


