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1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основе:
- «Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» (29
декабря 2012 года № 273-ФЗ);
- Областного закона Ростовской области от 22 октября 2004 г. № 184-ЗС «Об
образовании в Ростовской области»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.09.2015 г. № АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающихся»;
- Уставом техникума и иными локальными нормативными актами.
1.2 Данное Положение регулирует процедуру отчисления обучающихся
техникума.
2. Отчисление обучающихся из техникума
2.1. Основания для отчисления по уважительной и неуважительной причине:
2.1.1 по собственному желанию;
2.1.2 перевод в другую профессиональную образовательную организацию;
2.1.3 призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации;
2.1.4 окончание техникума;
2.1.5 по состоянию здоровья;
2.1.6 невыполнение учебного плана по направлению подготовки
(специальности), не ликвидацию академической задолженности в
установленные сроки по неуважительным причинам, наличие трех и более
неудовлетворительных оценок;
2.1.7 непрохождение государственной (итоговой) аттестации;
2.1.8 невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума;
2.1.9 однократное грубое нарушение (случаи алкогольного, наркотического и
токсического опьянения, вымогательства, нанесения телесных повреждений,
действий, угрожающих здоровью и жизни окружающих) или
систематические нарушения дисциплины, Устава техникума, Правил
внутреннего распорядка техникума.
2.1.10 иные случаи, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.1.11 Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами с 2.1.1 по
2.1.5, является отчислением по уважительной причине. Отчисление
обучающегося, предусмотренное подпунктами с 2.1.6 по 2.1.13, является
отчислением по неуважительной причине.

2.2. Порядок отчисления
2.2.1 Отчисление обучающихся по уважительной причине осуществляется
приказом директора на основании представленного заявления от
обучающегося и/или его родителей (законных представителей).
2.2.2 Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании
личного заявления обучающегося. В случае, если обучающийся не достиг
возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей
(законных представителей). Отчисление обучающихся по собственному
желанию производится в срок не более 1 месяца с момента подачи заявления
обучающегося. 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.).
2.2.3 Отчисление в связи с окончанием техникума производится после
успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
2.2.4 Отчисление по состоянию здоровья производится на основании
медицинской справки.
2.2.5 Отчисление в связи с призывом на военную службу производится на
основании повестки из военного комиссариата.
2.2.6 Отчисление в порядке перевода осуществляется на основании
Положения о порядке перевода обучающихся.
2.2.7 Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным
взысканием.
2.2.8 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.
2.2.9 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом,
в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по

беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй
раз техникумом создается комиссия.
2.2.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.2.11 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся на следующий на следующий курс условно.
2.2.12. В случае отчисления по неуважительной причине приказом директора
по представлению заместителя директора по УПР, ВР, руководителя
структурного подразделения по воспитательной и социальной работе со
студентами на основании решения педагогического Совета.
2.2.13 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
2.2.14. По инициативе администрации обучающийся отчисляется приказом
директора на основании решения Педагогического Совета.
2.2.15. Не допускается отчисление студентов по инициативе
администрации техникума во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам.
2.2.16 Студентам, отчисленным из техникума до окончания срока обучения,
по их письменному заявлению, выдается академическая справка
установленного образца (кроме отчисляемых до окончания семестра).

