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1. Общие положения 

  

1.1. Положение о порядке и основании отчисления и восстановления 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» (далее – Положение, колледж 

соответственно) разработано в соответствии с: 

-  Федеральный закон от  29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 

№ 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 21 

сентября 2022 г. № 70167);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.06.2013 № 443  (ред. от 07.04.2017) «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19 июля 2013 г. №  29107); 

- Приказ Минобрнауки РФ 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28 июня 2013 г. №  28912); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013  №  185  (ред. от 21.04.2016) «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июня 

2013 г. № 28648); 

- локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Положение устанавливает общие требования к процедуре перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в колледже. 

2. Порядок и основания перевода 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

(порядок и условия проведения промежуточной аттестации регламентируются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации) переводятся на следующий курс 

обучения.  

2.2. Решение о переводе на следующий курс принимается педагогическим 

советом колледжа. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

2.4. Перевод обучающегося осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося в случаях:  
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2.4.1. перевод обучающегося из одной учебной группы в другую учебную 

группу, в которой обучающиеся осваивают одну и ту же образовательною 

программу при наличии вакантных мест; 

2.4.2. перевод обучающегося с одной образовательной программы на 

другую образовательную программу при наличии вакантных мест; 

2.4.3. перевод обучающегося на другую форму обучения; 

2.4.4. перевод обучающегося в другую образовательную организацию. 

 

3. Порядок и основания отчисления 

 

3.1.  Отчисление обучающихся из колледжа допускается в случае: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения), 

3.1.2. досрочно по инициативе совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию.  

3.1.3. досрочно по инициативе колледжа по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами 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, за нарушение условий 

договора (для обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг), в связи с невыходом из академического отпуска по 

истечении срока,  а также в случае установления нарушения порядка приема в 

колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

колледж; 

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

колледжа, в том числе, если состояние здоровья обучающегося не позволяет 

ему продолжить обучение в колледже, ликвидации колледжа, в связи со 

смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

3.2. При досрочном отчислении из колледжа обучающиеся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося подают в 

колледж заявление об отчислении обучающегося. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и 

обязанности обучающегося прекращаются с даты издания приказа об  

отчислении из колледжа или с иной указанной в нем даты.  

3.4. Проект приказа об отчислении обучающегося из колледжа (по 

инициативе колледжа) составляют заведующие отделениями (с приложением 

служебной записки заведующего отделением и листа согласования на 

отчисление обучающегося) по согласованию с заместителем директора по 

учебной работе колледжа. Проект приказа об отчислении обучающегося из 
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колледжа (по инициативе обучающегося) составляют заведующие отделениями 

по согласованию с заместителем директора по учебной работе колледжа на 

основании личного заявления обучающегося (с приложением служебной 

записки заведующего отделением и листа согласования на отчисление 

обучающегося). Заявление об отчислении по собственному желанию 

обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 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 колледжа об 

отчислении обучающегося из колледжа. 

3.5. При отчислении обучающегося из колледжа ему выдается справка 

установленной формы об обучении (о периоде обучения) и находящийся в 

личном деле подлинник документа об образовании.  

3.6.В случае выявления незаконности зачисления обучающегося в 

колледж справка об обучении (периоде обучения) не выдается.  

3.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе колледжа во 

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

и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

3.8. Копия приказа об отчислении хранится в личном деле обучающегося. 

 

4. Порядок и основания восстановления 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из колледжа по собственной 

инициативе до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

колледже в течение 5 лет после отчисления из него при наличии в нём 

вакантных мест для зачисления и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором он был отчислен. 

4.2. Обучающийся, отчисленный из колледжа по инициативе колледжа, 

имеет право на восстановление в течение 5 лет на обучение по договору об 

оказании платных образовательных услуг при отсутствии академической 

задолженности и положительном решении Педагогического совета. 

Восстановление лиц, отчисленных по инициативе колледжа, производится не 

ранее окончания года (семестра обучения), когда обучающийся был отчислен. 

4.3. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора 

(наличие задолженности по оплате образовательных услуг), может быть 

восстановлен в течение семестра после погашения финансовой задолженности. 

4.4. Основанием для возобновления образовательных отношений 

является приказ колледжа о восстановлении обучающегося на основании 

личного заявления обучающегося, служебной записки заведующего отделением 

и ведомости учета результатов перезачета ранее изученных дисциплин. 

4.5. Обучающийся, отчисленный по инициативе образовательной 

организации до окончания первого семестра первого курса, имеет право на 
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поступление в колледж на общих основаниях, но не ранее завершения учебного 

года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.6. При восстановлении в колледж для обучающегося устанавливаются 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 

таковой).  

4.7. При принятии решения о восстановлении колледжем может быть 

установлена форма обучения, отличная от формы обучения, по которой ранее 

не завершилось освоение образовательной программы. 

4.8. В случае, если колледжем принято решение о восстановлении на 

условиях отличающихся от условий, указанных в заявлении о восстановлении, 

необходимо письменное согласие заявителя на восстановление в соответствии с 

условиями, установленными решением колледжа. 

4.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа вступают в силу с даты его восстановления в колледж. 
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