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Перечень сокращений и обозначений
ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
ПМ – профессиональный модуль
МДК – междисциплинарный курс
СПО – среднее профессиональное образование
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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся КОГОБУ СПО « Вятский автомобильно- промышленный
колледж» (далее колледж), обучающихся по основным профессиональным программам
среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.

2

Нормативные ссылки


Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждение порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

Порядок перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое (от 20.12.1999г.№1239);

Семейный кодекс Российской Федерации;

Устав КОГОБУ СПО « ВАПК».

3

Перевод обучающихся

3.1

Перевод обучающихся производится приказом директора колледжа.

3.2




Перевод может осуществляться в следующих случаях:
в другое образовательное учреждение;
внутри колледжа с одной формы обучения на другую;
внутри колледжа с одной образовательной программы на другую.

3.3 Перевод обучающегося из колледжа в другую образовательную организацию осуществляется на основании личного заявления обучающегося, на основании
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
при наличии справки принимающего учебного заведения установленной формы о приеме обучающегося на продолжение обучения.
3.4 При переводе обучающегося из колледжа в другую образовательную организацию в книге приказов делается запись «отчислен в порядке перевода из КОГОБУ
СПО ВАПК в…».
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3.5 Студенту выдается справка установленного образца о периоде обучения в
колледже с указанием отметок, количеством часов по изученным дисциплинам, МДК,
ПМ.
3.6 Перевод обучающегося внутри колледжа с одной формы обучения на
другую осуществляется с соблюдением следующих условий:

наличие личного заявления обучающегося;

наличие заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

при наличии бюджетных мест перевод обучавшегося с бюджетного места
производится на бюджетное место;
 при отсутствии бюджетных мест перевод осуществляется на внебюджетное место.
3.7 При переводе обучающегося внутри колледжа с одной формы обучения на
другую в книге приказов при отчислении делается запись «отчислен в порядке перевода
на …. форму обучения», при зачислении делается запись «зачислен в порядке перевода
с …. формы обучения».
3.8 Студенту выдается справка об успеваемости с указанием отметок, количеством часов по изученным дисциплинам, МДК, ПМ для продолжения обучения по другой форме.
3.9 Перевод внутри колледжа с одной образовательной программы на
другую осуществляется на основании личного заявления, на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, при наличии
мест в группе по выбранной профессии/специальности в начале 1 курса не позднее 31
декабря.
3.10 При переводе обучающегося внутри колледжа с одной образовательной
программы на другую в книге приказов делается запись «переведен в группу…по профессии (специальности)…».
3.11 Перевод внутри колледжа с платного обучения на бесплатное регламентируется «Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам СПО, с платного обучения на бесплатное».

4

Отчисление обучающихся

4.1 Отчисление обучающихся производится приказом директора колледжа на
основании решения педагогического совета.
4.2 Отчисление производится в следующих случаях:

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Версия: 01
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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.
4.3 Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на основании
личного заявления, на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, при наличии согласия органов опеки и попечительства (для обучающихся моложе 18 лет находящихся под опекой или сирот).
4.4 При отчислении по личному желанию обучающегося в книге приказов делается запись «отчислен на основании личного заявления…».
Студенту выдается справка установленного образца с указанием отметок,
количеством часов по изученным дисциплинам, МДК, ПМ.
4.5

Отчисление по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность осуществляется в следующих случаях:

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение
устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана (обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности);

в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
4.6

4.7 Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства.
4.8 Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
4.9 К грубым нарушениям Устава колледжа относится:

причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей колледжа;

дезорганизация работы группы, колледжа;

неоднократное нарушение правил внутреннего трудового распорядка для
обучающихся.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль4.10
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тата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников коллежа, а также нормальное
функционирование колледжа.
4.11
Отчисление за академическую задолженность производится после установленного учебной частью срока в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
4.12
Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска, или отпуска по беременности и родам.
4.13
При отчислении обучающегося по инициативе организации в книге приказов делается запись «отчислен за академические задолженности (или «за нарушения
устава колледжа», или «за нарушение правил внутреннего трудового распорядка для
обучающихся» или другое) на основании решения педагогического совета …».
4.14
Отчисление обучающихся производится педсоветом, отчисление несовершеннолетних обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей).
4.15
Студенту выдается справка установленного образца с указанием отметок, количеством часов по изученным дисциплинам, МДК, ПМ с указанием часов, изученных по дисциплине.

5

Восстановление обучающихся

5.1 Лицо, отчисленное из колледжа 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.
5.2 Отчисленные из колледжа в течение учебного года по причине призыва в
ряды Российской Армии имеют право на восстановление после службы в РА в течение
учебного года в соответствии с объемом изученных до отчисления дисциплин и пройденной профессиональной практики.
5.3 Студент имеет право на восстановление в колледж с сохранением основы
обучения (платной или бесплатной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в колледже по данной профессии/специальности вакантных мест.
5.4 За восстановление для продолжения обучения плата не взимается, если
лицо получает среднее профессиональное образование впервые.
5.5 Лица, восстановленные на обучение, ликвидируют задолженности, связанные с несовпадением учебных планов, в установленные сроки. На лиц, имеющих академические задолженности после установленных сроков, распространяется общий порядок отчисления.
Версия: 01
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