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Настоящее положение разработано на основе: 

- Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ; 

- ФГОС СПО; 

- Устава колледжа. 

Порядок отчисления распространяется на студентов КГБПОУ "АПЭК", 

обучающихся как за счет средств краевого бюджета, так и с полным возмещени-

ем затрат. 

Отчисление из числа обучающихся может осуществляться по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, либо по инициативе колледжа. 

Отчисление из числа студентов оформляется приказом по колледжу с ука-

занием причины и основания отчисления. Датой начала действия приказа явля-

ется дата его подписания. 

В журнале учебных занятий секретарь отделения делает отметку о приказе 

на отчисление студента. 

В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о его отчисле-

нии. 

Проекты приказа об отчислении составляют заведующие отделениями. 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

является личное заявление с указанием причины: 

- по собственному желанию (в связи с переменой места жительства, неже-

ланием продолжать учебу, по семейным обстоятельствам и др.); 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

- по состоянию здоровья и проч. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колле-

джем. 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе колледжа 

являются: 

- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы, учебного плана, т.е. наличие 

академической задолженности по трем и более дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам, профессиональным модулям по результатам промежуточной атте-

стации. 

Примечание Студент, получивший по итогам промежуточной аттестации 

1-3 неудовлетворительных оценки или неаттестации, имеет право в течении года 

ликвидировать академические задолженности. Студент имеет право на получе-

ние дополнительных консультаций преподавателей соответствующих дисци-



плин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (в часы консуль-

таций, согласно графика, и по индивидуальной договоренности). При этом к те-

кущим учебным занятиям данный студент допускается. Допускается пересдача 

задолженности не более 2-х раз. Для повторной пересдачи экзамена (ликвидации 

задолженности) заведующим отделением в рабочем порядке (без издания распо-

рядительного акта) создается экзаменационная комиссия, которая осуществляет 

прием задолженностей. При неудовлетворительной пересдаче задолженностей 

комиссии, студент из колледжа отчисляется. 

При наличии уважительной причины задолженности (неаттестации по ря-

ду учебных дисциплин, междисицплинарных курсов, профессиональных моду-

лей) распоряжением по колледжу студенту продлеваются сроки прохождения 

промежуточной аттестации (до 1 месяца). Указанная дополнительная промежу-

точная аттестация студента проводится индивидуально после окончания кален-

дарной сессии и каникул. 

Основанием для отчисления является: 

- получение неудовлетворительной оценки на государственной (итоговой) 

аттестации; 

- смерть, а так же случаи признания по решению суда безвестно отсут-

ствующим или умершим; 

- завершение обучения; 

- расторжение договора на обучение по неуважительной причине; 

- вступление в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возмож-

ность продолжения обучения; 

- нарушение обязанностей, предусмотренных уставом, правилами внут-

реннего распорядка, правилами проживанию в общежитии, иных локальных 

актов учреждения; 

- не выход из академического отпуска; 

- установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшее по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- невыполнение условий договора на оказание платных образовательных 

услуг 

- ликвидация колледжа.  

Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам. 

При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) 

колледж в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающего-

ся выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку установленного образца об 

обучении. 

Основным условием восстановления лиц, ранее обучающихся в образова-

тельном учреждении, является возможность успешного продолжения ими обу-

чения. 

Право на восстановление в образовательное учреждение имеют лица, от-

численные из образовательного учреждения: 



- по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профес-

сиональной образовательной программы (в течение пяти лет после отчисления 

из колледжа при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором обучаю-

щийся был отчислен); 

- по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора на 

оказание платных образовательных услуг при наличии вакантных мест на соот-

ветствующих курсах специальностей (направлений) подготовки (с сохранением 

прежних условий обучения) по решению администрации колледжа . 

Восстановление в образовательное учреждение производится приказом 

директора с согласия заместителя директора по УР, заведующего отделением на 

основании личного заявления лица, ранее обучающегося в образовательном 

учреждении.  
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