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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 464, Уставом техникума (от 10 
января 2014 г.).

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1. Образовательные отношения прекращаются вследствие отчисления 
обучающихся из техникума в связи с получением образования (завершением 
обучения), либо досрочно по следующим основаниям.

По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с переменой места жительства семьи;
- в связи с переводом в другую образовательную организацию;
- в связи с трудоустройством.

По инициативе администрации техникума в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания:
-за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана; 
-за нарушение порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в техникум;
-за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии, нарушения дисциплины в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, которая поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 
работников, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся;



-на основании вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения образования;
-за несоблюдение условий договора об образовании (для обучающихся платно)

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 
родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность:
-в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
-в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы, делающими 
невозможным продолжение образовательного процесса;
-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки при отзыве свидетельства о государственной аккредитации или 
лицензии на правоведения образовательной деятельности.

1.2. Основанием для отчисления по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) являются личное заявление 
обучающегося. Заявление обучающегося, не достигшего совершеннолетия, 
обязательно визируется согласием одного из родителей (законных 
представителей). Каких-либо документов, подтверждающих необходимость 
отчисления, предъявлять не требуется.

1.3. Отчисление обучающегося по инициативе администрации техникума 
выполняется в следующем порядке.

Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки 
академическую задолженность, подлежит отчислению из техникума за 
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Основанием для 
отчисления является служебная записка заместителя директора по учебной 
работе (приложение № 1), поддержанная заместителем директора по учебно - 
производственному обучению. В служебной записке детально указываются 
основания для отчисления (количество пропущенных занятий в сравнении с 
предусмотренным учебным планом, дисциплины (междисциплинарные курсы, 
модули, учебная практика, производственная практика, по которым 
образовалась академическая задолженность, сроки, назначавшиеся для ее 
ликвидации и другая информация, имеющая весомое значение по существу 
вопроса). К служебной записке прикладывается письменное объяснение 
обучающегося, либо акт об отказе (уклонении) от дачи такого объяснения, 
копия экзаменационной ведомости с неудовлетворительными результатами



сдачи экзамена, либо отметкой «не явился», копия ведомости о результате 
комиссионного приема экзамена, копия экзаменационной ведомости 
повторного приема экзамена с неудовлетворительными результатами сдачи 
экзамена повторно, либо отметкой «не явился». Перечисленные документы 
вместе с выпиской из приказа об отчислении вкладываются в личное дело 
отчисленного.

За нарушение порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в техникум, отчисление производится на любом этапе 
обучения. Основанием для отчисления являются результаты разбирательства по 
вскрытым фактам нарушения порядка приема. Материалы разбирательства 
включают документальное подтверждение факта обмана (подлога), в 
результате которого произошло незаконное зачисление в техникум, письменное 
объяснение обучающегося, либо акт об отказе (уклонении) от дачи такого 
объяснения, а также письменное изложение результатов разбирательства по 
существу вопроса с выводами лица, его проводившего.

Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, является крайней 
мерой. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета 
родителей.

Причинами отчисления может являться однократное грубое нарушение 
Устава техникума или правил проживания в студенческом общежитии 
(употребление спиртных напитков, наркотических или психотропных веществ 
и т.п.). По решению техникума, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меру дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 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.

Ответственные лица техникума незамедлительно обязаны 
проинформировать 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.

Основанием для отчисления является служебная записка заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, поддержанная социальным 
педагогом и заместителем директора по учебно - производственной работе. В 
служебной записке (Приложение №1) излагаются факты нарушения, меры, 
которые применялись к нарушителю и другая весомая информация по существу 
вопроса. К служебной записке прикладывается письменное объяснение 
(объяснения) виновного, либо акт об отказе (уклонении) от дачи такого 
объяснения, характеристика классного руководителя, социального педагога 
(воспитателя) и другие материалы. При отчислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к материалам прикладывается 
письменное согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа опеки и попечительства.

1.4. Обучающиеся по договорам об образовании в случае несоблюдения 
ими условий договора, отчисляются на основании служебной записки 
заместителя директора по учебной работе, поддержанной заместителем 
директора по учебно - производственной работе. В служебной записке 
излагаются факты несоблюдения обучающимся условий договора, меры, 
которые применялись к нему, и другая информация. При несоблюдении 
условий оплаты к служебной записке прикладывается справка бухгалтерии, а 
также письменное объяснение обучающегося или акт об отказе от дачи такого 
объяснения.



2. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП), имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после 
отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено.

2.2. При невозможности обеспечить прежние условия обучения и (или) 
при отсутствии мест, по соглашению сторон, восстановление может 
производиться для обучения по другой ОПОП.

2.3. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе администрации, 
кроме отчисления в качестве дисциплинарного взыскания, может 
восстанавливаться для продолжения обучения не ранее, чем через один год 
после отчисления, как правило, на договорной основе. Помимо заявления и 
справки об обучении такое лицо представляет характеристику-рекомендацию с 
места работы (учебы) за последние шесть месяцев. Если с момента отчисления 
прошло более пяти лет, восстановление не производиться.

2.4. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе администрации, в 
результате наложения дисциплинарного взыскания, право на восстановление 
утрачивает.

2.5. Восстановление производится приказом директора техникума на 
основании письменного заявления указанного лица и справки об обучении, 
подтверждающей факт частичного освоения ОПОП.

2.6. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, 
для продолжения обучения может производиться при наличии мест и при 
условии соответствия образовательных программ, в том числе и с 
возможностью ликвидации разницы в программах. Основанием для приема 
являются личное заявление, справка об обучении и заключение заместителя 
директора по учебной работе при поддержке заместителя директора по учебно - 
методической работе о соответствии образовательных и др. программ. Лица, 
отчисленные из других образовательных организаций в качестве 
дисциплинарного взыскания, в техникум не принимаются.

2.7. За восстановление или прием для продолжения обучения (после 
отчисления из другой профессиональной образовательной организации) плата 
не взимается.



Приложение №1

Содержание (примерное) служебных записок заместителей директора 
должно отражать следующие сведения:

1. Сведения о самом обучающемся, его семейном положении, среднем 
школьном балле, итогах вступительных испытаний, о дисциплине и 
успеваемости (среднем балле) за последний учебный год;

2. Степень участия родителей (законных представителей) в контроле 
учебы обучающегося и уровень влияния на него;

3. Педагогический анализ причин, которые привели к постановке вопроса 
об отчислении;

4. Перечисление системы мер, предпринимавших руководителями 
учебной группы, преподавателями и родителями (законными представителями) 
для содействия успешному обучению обучающегося;

5. Анализ интересов обучающегося, его друзей и окружения, которые 
повлияли или могут повлиять в будущем;

6. Система мер поощрения и наказания, предпринятых к обучающемуся 
за период обучения;

7. Выводы и предложения руководителей группы;
8. Выводы и предложения заместителей директора;
9. Выводы и предложения родителей (законных представителей) 

(несовершеннолетнего студента).
10. Для обучающихся - сирот или находящихся на попечении должно 

быть приложено согласие органа опеки и попечительства по отчислению 
обучающегося.

11. При отчислении неуспевающих студентов прилагаются заключения 
педагогов-предметников, по дисциплинам которых не успевает предложенный 
на отчисление обучающийся.

В заключении указывается:
- предпринятые преподавателем меры для предотвращения неуспеваемости по 
предмету;
- возможные перспективы обучения обучающегося (только отчисление, перевод 
для обучения по другой специальности (профессии), перевод на заочное 
обучение, перевод в другую образовательную организацию).


