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1. Назначение и область применения 
Настоящее Положение определяет порядок и основания отчисления 

обучающихся из Колледжа. 

Порядок, определяемый настоящим Положением, обязателен для 

применения структурными подразделениями и должностными лицами 

Колледжа, ответственными за отчисление обучающихся, и распространяется 

на обучающихся всех форм обучения, сроков обучения, осваивающих 

программы за счет бюджета края или на договорной основе. 

2. Нормативные ссылки 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования"  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утв.приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

 Порядок  и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, утв. приказом Минобрнауки 

России от 14.08.2013 № 957 

 Порядок перевода студентов из одного среднего специального 

учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из 

высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение, утв. 

приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 № 1239 
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 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15 марта 

2013 г. № 185 

 Устав Колледжа 

 СМК СОУ 1.0 – 01 – 2006 Правила оформления документов. 

3. Общие положения 
3.1. К обучающимся Колледжа относятся студенты и слушатели. 

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж 

для обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж 
для освоения  дополнительной профессиональной  программы.  

3.2. Обучающиеся в Колледже имеют права и выполняют обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами Колледжа. 

3.3. Образовательные отношения между студентом и Колледжем, 

слушателем и Колледжем прекращаются в связи с отчислением  из Колледжа. 

3.4. Отчисление обучающихся из Колледжа осуществляется: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода студента для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению  образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Колледж; за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, 

правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных 

локальных нормативных актов Колледжа; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа; в связи со смертью, а 
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также в случае признания обучающихся безвестно отсутствующим или 

умершим (по решению суда); в случае наступления чрезвычайных 

обстоятельств, препятствующих продолжению обучения (военные действия, 

катастрофа, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 

обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 

или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Все документы, послужившие основанием для досрочного отчисления, 

хранятся в личном деле обучающегося.  

3.5. 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. 

3.6. 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 Колледжа об отчислении обучающегося.  

3.7. Основания расторжения Колледжем в одностороннем порядке 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в тексте 

договора.  

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося с 

указанием основания отчисления. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

4. Порядок отчисления в связи с получением образования 

(завершением обучения) 
4.1. Отчисление в связи с окончанием Колледжа осуществляется при 

условии завершения студентом освоения образовательной программы 
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среднего профессионального образования и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

4.2. Студентам, обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования после прохождения 

государственной  итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования, по окончании которых 

производится отчисление в связи с получением образования. 

4.3. Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, отчисляются из Колледжа.  

4.4. Слушатели, успешно освоившие дополнительную  

профессиональную образовательную программу (программу переподготовки 

или повышения квалификации) и прошедшие итоговую аттестацию, 

отчисляются из Колледжа в связи с завершением обучения. 

5. Порядок отчисления по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода  для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 
5.1. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

производится на основании заявления обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя 

директора Колледжа с просьбой об отчислении. 

5.2. Приказ об отчислении издается не позднее 10 дней со дня подачи 

заявления. 

5.3. Отчисление в случае перевода обучающегося из Колледжа в 

другую образовательную организацию производится на основании 

представленных документов в течение 10 дней со дня подачи заявления 

приказом  директора Колледжа об отчислении студента с формулировкой: 
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«Отчислен в связи с переводом в (указывается наименование 

образовательного учреждения)». 

6. Отчисление обучающихся по инициативе Колледжа 
6.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в виде: 

- замечания; 

- выговора; 

- отчисления из Колледжа. 

6.2. За неоднократное неисполнение или нарушение устава Колледжа, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии  и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся может быть применена такая 

мера дисциплинарного взыскания как отчисление из Колледжа. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.3. Если обучающийся является несовершеннолетним, то его 

отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа. 

Если обучающийся является несовершеннолетним и относится к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 

предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также 

антиобщественных действий несовершеннолетних Колледж направляет в 

орган опеки и попечительства по месту жительства такого 

несовершеннолетнего уведомление об отчислении обучающегося.  

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. 

6.4. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
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отчисление может быть применено к обучающемуся после получения от него 

объяснения в письменной форме. Отказ (уклонение)  студента от дачи 

объяснений в письменной форме не может служить препятствием для его 

отчисления. В случае если  студент отказывается получить уведомление о 

необходимости дать письменные объяснения, составляется соответствующий 

акт за подписью не менее трех лиц. 

6.5. В случае если по истечении трех учебных дней со дня уведомления 

обучающегося объяснение им не представлено, составляется 

соответствующий акт за подписью не менее трех лиц. 

6.6. Перед применением дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления учитывается мнение Студенческого совета. Мотивированное 

мнение Студенческого совета должно быть представлено директору 

Колледжа не позднее десяти календарных  дней с момента получения 

проекта приказа об отчислении обучающегося по данному основанию.  

6.7. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления применяется в срок, 

не превышающий одного месяца со дня обнаружения проступка  и не 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 

отсутствия обучающегося по основаниям, указанным в п.6.5 настоящего 

Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого 

совета. 

6.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

6.10. В случае установления нарушения порядка приема в Колледж, 

повлекшего по вине обучающегося  его незаконное зачисление в Колледж, 

отчисление осуществляется на основании служебной записки ответственного 

секретаря приемной комиссии с приложением копий документов и 

объяснений обучающегося. Приказ о зачислении в части, касающейся 

соответствующего обучающегося, подлежит отмене приказом директора 

Колледжа. 

6.11. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
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урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

7.Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в 

случае ликвидации Колледжа 
7.1. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа осуществляется в 

соответствии с приказом директора с указанием формулировки отчисления и 

приложением соответствующих документов.  

7.2. В случае ликвидации Колледжа перевод совершеннолетних 

обучающихся осуществляется с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее вместе 

- обучающиеся) и письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

7.3. После получения соответствующих письменных согласий лиц, 

указанных в 7.2. настоящего Положения, Колледж издает приказ об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию 

с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

Колледжа, аннулирование лицензии, лишение Колледжа государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе). 

7.4. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний 

обучающийся с письменного согласия его родителей (законных 

представителей), указывает об этом в письменном заявлении. При этом 

Колледж не несет ответственности за перевод такого обучающегося. 
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