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I Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о порядке и основаниях   отчисления и 

восстановления обучающихся (далее именуется - Положение) устанавливает порядок 

и основания   отчисления и восстановления обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении   «Южно-Уральский 

государственный колледж» (далее именуется - образовательная организация). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 29 августа 2013г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской 

области», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», от 06 июня 2013г. № 443 «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 N 1286), 

от 7 октября 2013 г. № 1122 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки», от 14 августа 2013 г. № 957 «Об утверждении порядка и условий 

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», от 20 декабря 1999 г. № 1239 «Об утверждении порядка перевода 

студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 

специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее 

специальное учебное заведение». 

3. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания   отчисления и 

восстановления обучающихся, к которым относятся: 

- студенты, лица осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена); 

- обучающиеся, лица осваивающие программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

consultantplus://offline/ref=D8856F0DDC743BCA27D25756CF804AC6D7B01E312CC3715240CD4E1044B6A3DE00C8C97D3ABCEDCCv65BK
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должностям служащих), не имеющие основного общего образования и не 

достигшие двадцати трех лет; 

- слушатели, лица осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

4. При решении вопроса об отчислении или восстановлении   обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 

общества, а также права, интересы и возможности образовательной организации. 
 

II. Порядок отчисления обучающихся образовательной организации 

 

5. При решении вопроса об отчислении обучающегося учитываются права и 

охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также 

права, интересы и возможности образовательной организации. 

6. Образовательные отношения между образовательной организацией и 

обучающимся прекращаются на основании отчисления обучающегося из организации 

в связи: 
 

1) с получением образования (завершением обучения)1; 

2) в порядке перевода в другую образовательную организацию; 

3) по собственному желанию; 

4) по состоянию здоровья; 

5) за невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине; 

6) в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу; 

7) за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка и 

правил проживания в общежитии; 

8) в связи с расторжением или истечением договора с физическими и (или) 

юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения; 

9) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

7. Образовательные отношения между образовательной организацией и 

обучающимся могут быть прекращены досрочно в следующих случаях2: 

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; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

                                                 
1 Часть 1 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
2 Пункт 2 часть 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 



 

 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) 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. 

4) за неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности3. 

5) допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, как меры дисциплинарного взыскания, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в организации, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, а также 

нормальное функционирование образовательной организации4. 

6) в связи с нарушением условий договора об оказании платных 

образовательных услуг (нарушение сроков оплаты за обучение). Договор об оказании 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося5. 

7) в связи с невыходом из академического отпуска отчисляются 

обучающиеся, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня 

окончания академического отпуска без уважительных причин или без указания 

причин своего отсутствия и не представившие в образовательную организацию 

заявление о продолжении обучения. 

8) за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана отчисляются 

обучающиеся. 
 

8. Отчисление в связи с окончанием колледжа производится после успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации.  

9. Отчисление в связи с переводом в другую профессиональную 

образовательную организацию осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося и справки о согласии принять на обучение переводом из другой 

профессиональной образовательной организации. В случае, если обучающийся не 

достиг возраста 18 лет, - по согласованию с родителями (законными 

представителями).  

10. Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося. В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 

                                                 
3 Часть 4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
4 Часть 8 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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лет, - по согласованию с родителями (законными представителями).  Отчисление по 

собственному желанию производится, в том числе и в связи с невозможностью 

продолжать обучение по независящим от обучающегося причинам (в связи с 

переменой места жительства,  по семейным обстоятельствам и т.д.). 

11. Отчисление по состоянию здоровья производится на основании 

медицинской справки. 

12. За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана отчисляются 

обучающиеся: 

- не выполнившие учебный план в установленные сроки (наличие 

академической задолженности по двум и более дисциплинам), не 

ликвидировавшие задолженности в установленные образовательной 

организацией сроки)6, 

- не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты; 

- не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план 

обучения; 

- не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные 

образовательной организацией сроки (при переводе и восстановлении на 

обучение обучающихся). 

13. Основанием отчисления обучающихся за нарушение Правил внутреннего 

распорядка колледжа является однократное грубое либо неоднократное нарушение.  

К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся: 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или работников колледжа и обучающихся и иных лиц на 

территории колледжа; 

- нарушение общественного порядка на территории колледжа, на территории 

баз практик, появление в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения, распространение и немедицинское употребление 

наркотических веществ, распитие алкогольных напитков на территории 

колледжа, на территории баз практик; 

- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, 

взрывопожароопасных веществ и элементов, могущих создать угрозу 

здоровью или жизни работников и обучающихся колледжа; 

- умышленная порча помещений, мебели, учебного или научного 

оборудования, иного имущества колледжа; 

- подделка (фальсификация) учебных документов; 

- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности. 

14. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из образовательной организации. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

                                                 
6 Часть 11 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 



 

 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта об отчислении обучающегося из образовательной 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами образовательной 

организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 

15. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация, в трехдневный срок после приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении, по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией7. 

16. Решение об отчислении обучающихся по основаниям, предусмотренным в 

подпунктами 5, 7, 8 пункта 6, принимается педагогическим советом и/или учебно-

воспитательной комиссией  образовательной организации и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации. 

17. Решение об отчислении обучающегося по основаниям, предусмотренным 

подпунктом 5 пункта 7 (применение к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания) принимается в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания8. 

18. Допускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

19. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

20. Образовательная организация незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

21. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации 

во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности 

и родам. 

22. Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не 

может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию. 

23. При наличии у обучающегося одновременно академической 

задолженности и задолженности по оплате за обучение, отчисление может 

производиться по 2-м основаниям: за академическую неуспеваемость и 

невыполнение условий договора. 

                                                 
7 Часть 12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
8 Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 15.03. 2013 г. № 185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
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24. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, 

является датой расторжения договора об обучении. Договор считается расторгнутым 

с этой даты. 

25. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, 

администрация образовательной организации в течение 3 дней с момента издания 

приказа об отчислении обязана уведомить, одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

26. Обучающийся обязан в 10-дневный срок с момента издания приказа об 

отчислении из образовательной организации по любому основанию сдать в 

образовательную организацию студенческий билет, зачетную книжку и 

оформленный обходной лист. 

27. Обучающемуся, отчисленному из колледжа, после оформления обходного 

листа, из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он 

был зачислен в колледж, справка об обучении, форма которой устанавливается 

колледжем. 

28. При отчислении обучающего в связи с окончанием колледжа ему выдается 

диплом и приложение к диплому установленного образца (копии указанных 

документов хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты приказа об 

отчислении выпускника. 

29. Обучающиеся, проживающие в общежитии образовательной организации, 

в 10-дневный срок с момента издания приказа об отчислении по любому основанию 

обязаны освободить общежитие с соответствующей отметкой в обходном листе. 

30. Личное дело обучающегося, отчисленного из образовательной 

организации, отправляется в архив образовательной организации. 
 

III. Порядок восстановления обучающихся образовательной организации 

 

31. Лицо, отчисленное из образовательной организации, по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

32. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в 

образовательной организации, является возможность успешного продолжения ими 

обучения. 

33. Право на восстановление в образовательную организацию имеют лица, 

отчисленные из образовательной организации: 
 

- по собственному желанию или по уважительной причине - с сохранением 

основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой они 

обучались до отчисления, при наличии вакантных мест, финансируемых за 

счет средств бюджета, либо вакантных мест при обучении по договору на 

соответствующих курсах направлений подготовки (профессий, 

специальностей); 



 

 

- по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора на 

оказание платных образовательных услуг при наличии вакантных мест на 

соответствующих курсах направлений подготовки (профессий, 

специальностей). Восстановление в этом случае производится, как правило, 

не менее чем через год после отчисления. 

34. При недостатке вакантных мест предпочтение при восстановлении на 

бесплатной основе отдается лицам, имеющим установленные законодательством 

льготы в области образования, а также лицам, работавшим после отчисления и 

имеющим договор с организациями, предприятиями различных форм собственности, 

о последующем трудоустройстве в них, для обучающихся по заочной, очно-заочной 

формам обучения - работающим по направлениям подготовки, получаемым в 

образовательной организации. 

35. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из образовательной 

организации или другой образовательной организации за совершение 

противоправных действий, появление в образовательной организации в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за поступки не 

совместимые с будущей профессиональной деятельностью. 

36. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти лет, 

могут быть зачислены в образовательную организацию на первый курс в 

соответствии с установленными правилами приема. 

37. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации, 

производится в течение текущего семестра до начала сессии на соответствующий 

курс направлений подготовки (профессию, специальность), получающую 

обучающимся до отчисления. 

38. Лица, ранее обучавшиеся в образовательной организации, отчисленные за 

невыполнение условий договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за 

обучение по договору в течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе на 

отчисление, могут быть восстановлены в образовательную организацию в течение 

текущего семестра. 

39. Восстановление в образовательную организацию производится приказом 

руководителя образовательной организации по представлению заместителя 

директора по учебной работе и (или) заведующих отделениями на основании личного 

заявления лица, ранее обучавшегося в образовательной организации. 

40. При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки 

экзаменов и зачеты по тем дисциплинам и междисциплинарным курсам (модулям), 

учебные программы которых не изменились и соответствуют действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС) либо 

конкретной программы профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой образовательной организацией на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

41. У обучающихся, восстановленных на обучение приказом руководителя 

образовательной организации, учебные дисциплины, равные по объему - 

перезачитываются. При отсутствии учебных дисциплин (изученных ранее в учебной 

группе, куда восстанавливается обучающийся) в зачетной книжке (журнале 

теоретического обучения), необходимо сдать их по форме рабочего учебного плана 

специальности (профессии) до начала будущей сессии. 
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42. Обучающемуся, восстановленному в образовательную организацию, 

выдаются прежний студенческий (ученический) билет и зачетная книжка (для СПО). 

В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого (ученического) билета 

обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с установленным в 

образовательной организацией порядком. 

43. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в образовательной 

организации по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаются 

новые договоры об их обучении в образовательной организации на новых условиях. 
 

 


