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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании отчисления и восстановления  обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано на основании документов: 

-  Федеральный закон РФ № 273 «Об образовании» от 29.12.2012;  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» Приказа 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464;  

- Устав ГАПОУ  НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

(далее-колледж).  

2. Отчисление обучающихся 

 

2.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным в п.2.2. настоящего Положения. 

2.2. 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 программы подготовки специалистов среднего звена в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе колледжа:  

- в случае невыполнения обучающимся по программе подготовки специалистов 

среднего звена обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана (за академическую задолженность):  

обучающиеся не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки; 

обучающиеся  получившие неудовлетворительную оценку при комиссионной пересдаче 

дисциплины (МДК, ПМ); обучающиеся не прошедшие учебную или производственную 

практику или повторно не защитивший отчет о ее прохождении; 

- за нарушение порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- за неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся - как мера дисциплинарного взыскания. 

Отчисление, проводится не позднее месяца  со дня обнаружения проступка и не позднее 



шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни  обучающегося и (или) 

нахождения его на каникулах;  

- за непосещение учебных занятий без уважительной причины (50 и более % 

учебных часов за семестр); 

- при расторжении договора на обучение с полным возмещением затрат в связи с 

невыполнением обучающимся его условий; 

- за непрохождение итоговой государственной аттестации; 

- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца по неуважительным 

причинам; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае 

ликвидации колледжа. 

2.3. 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 колледжем.  

2.4 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке.  

2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора колледжа об отчислении обучающегося. Отчисление обучающегося по 

инициативе колледжа производится приказом директора колледжа по представлению 

заведующего отделением, согласованного с заместителями директора по учебной и 

воспитательной работе. 

2.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося или родителей (законных представителей), которое 

рассматривается в течение 10 дней. Дата регистрации приказа считается датой отчисления 

обучающегося из колледжа.  

2.7. 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 приказа директора об отчислении обучающегося из 

колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и нормативными локальными актами колледжа, прекращаются с даты его 

отчисления.  

2.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать органы 

местного самоуправления в сфере образования.  

2.9 Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 

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

родам. 

2.10 Обучающимся, отчисленным до окончания срока обучения, по их личному 

заявлению, выдается справка о периоде обучения, копия которой хранится в личном деле. 

 

3. Восстановление обучающегося 

 

3.1.В число обучающихся могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные как из 

колледжа в течение пяти лет после отчисления. Восстановление на обучение в колледж 



лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, законодательством РФ не 

предусмотрено.  

Обучающиеся, отчисленные по собственному желанию имеют право на 

восстановление в колледже сохранением формы обучения (очной или заочной) и основы 

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 

при наличии в колледже вакантных мест.  

3.2. Обучающийся, отчисленный из колледжа по инициативе  колледжа со второго 

семестра первого курса, при условии успешной сдачи первой сессии либо с последующих 

курсов, имеет право на восстановление в течение пяти лет, но не ранее следующего 

учебного года после отчисления и при отсутствии академической задолженности. 

Восстановление производится по личному заявлению обучающегося при наличии 

вакантных мест. Обучающийся, отчисленный  до окончания первого семестра первого 

курса, права на восстановление в колледж не имеет.  

3.3. Восстановление в колледж осуществляется приказом директора  на основании 

личного заявления.  

При наличии академических задолженностей лицо, претендующее на 

восстановление должен ликвидировать академические задолженности в сроки, 

установленные колледжем, до издания приказа о восстановлении.  

 

 

 

 


