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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ч. 2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса» (далее – техникум). 

 

2. Отчисление обучающихся из техникума 

 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 2.1.2 настоящего Положения. 

2.1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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 техникума 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 выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в 

том числе в случае ликвидации техникума. 

2.1.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора техникума об отчислении обучающегося из техникума. 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 директора техникума об 

отчислении обучающегося из техникума. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления. 

2.1.4. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 

трехдневный срок после издания приказа директора техникума об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку об обучении в 



3 
 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2.1. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2.2. Об отчислении по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося издается приказ 

директора техникума, который доводится до обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись. 

2.2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

техникумом. 

2.3. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, по 

инициативе техникума в случае применения к нему отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум. 

2.3.1. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, по 

инициативе техникума в случае применения к нему отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, по основаниям и 

процедурам, установленным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания». 

2.3.2. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, по 

инициативе техникума в случае применения к нему отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана осуществляется за 

неисполнение или нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 

техникума по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе за: 

– непрохождение государственной итоговой аттестации по одному или 

нескольким итоговым испытаниям; 

– невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам (неаттестация по результатам текущего контроля знаний в 
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межсессионный период, непрохождение промежуточной аттестации и наличие 

задолженностей или неудовлетворительных оценок по трем и более дисциплинам 

или различного вида практик); 

– утрату связи с техникумом (как не приступившего к учебным занятиям в 

течение двух недель с начала учебного года по неуважительной причине); 

– неявку на учебные занятия в течение одного месяца по неуважительной 

причине; 

– систематические пропуски учебных занятий по неуважительной причине; 

– дезорганизацию работы техникума (угроза жизни и здоровью 

обучающихся, сотрудников, посетителей техникума); 

– отрицательное влияние на других обучающихся, нарушение их прав и 

прав работников техникума, а также нормального функционирования техникума; 

– уничтожение документации и подделку документов, связанных с 

поступлением и обучением в техникуме (в том числе исправление оценок в 

журнале, подделка медицинских справок и др.); 

– несвоевременное предоставление документов, подтверждающих пропуски 

по болезни (не позднее трех дней после окончания больничного листа); 

– невыход из академического отпуска; 

– просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг (при 

получении образовательных услуг на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг). 

2.3.3. Процедура отчисления обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, по инициативе техникума включает в себя следующие этапы: 

– фиксирование фактов и грубых нарушений, проверка последствий данных 

нарушений, установление причин их совершения; 

– обсуждение проступков обучающегося на педагогическом совете и 

принятие решения об отчислении обучающегося из техникума; 

– уведомление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(для лиц, не достигших возраста 18 лет), органов опеки и попечительства (для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

– оформление приказа директора техникума об отчислении с указанием 

причин данного решения; 

– оформление выписки из приказа об отчислении, справки об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. До отчисления обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

по инициативе техникума от него истребуется письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

2.3.5. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, по 

инициативе техникума осуществляется в срок не позднее одного месяца со дня 

возникновения соответствующих оснований, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в п. 2.3.7 настоящего Положения, а также времени, 
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необходимого на учет мнения Совета студенческого самоуправления, Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору техникума 

мотивированного мнения указанных Советов в письменной форме. 

2.3.6. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, по инициативе техникума, – детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.3.7. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

2.3.8. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, по 

инициативе техникума оформляется приказом директора техникума, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

2.3.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать приказ об отчислении в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в техникуме, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума. 

2.4.1. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума происходит по следующим основаниям: 

– в случае признания обучающегося по решению суда безвестно 

отсутствующим или объявления умершим; 

– в случае признания обучающегося недееспособным; 

– в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 

– в случае смерти обучающегося; 

– в случае ликвидации техникума; 

– в иных случаях, установленных действующим законодательством, 

локальными нормативными актами техникума. 
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2.4.2. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума, осуществляется после получения документа, подтверждающего 

наличие одного из оснований, указанных в п. 2.4.1 настоящего Положения. 

2.4.3. Об отчислении по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и техникума, издается приказ директора техникума, который 

доводится до обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись. 

 

3. Восстановление обучающихся в техникуме 

 

3.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления из 

него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

3.2. Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются с личным 

заявлением о восстановлении на имя директора техникума с указанием 

соответствующей специальности и приложением справки об обучении. 

3.3. Обучающиеся могут быть восстановлены в техникуме по результатам 

перезачета дисциплин, который организует и контролирует учебная часть. 

3.4. Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие дисциплины разницы учебных 

планов в установленные сроки, теряют право на восстановление в текущем 

учебном году и могут вновь подавать заявление на восстановление через десять 

месяцев. 

3.5. Восстановление для обучения в техникуме оформляется приказом 

директора техникума. 

3.6. Обучающемуся, восстановленному в техникуме, выдаются зачетная 

книжка, студенческий билет, на него формируется личное дело, в которое 

вкладываются: выписка приказа о зачислении, заявление о восстановлении, 

справка об обучении, документ о предыдущем уровне образования, ведомости 

пересдачи. 

3.7. В восстановлении в техникуме может быть отказано лицам, 

отчисленным из техникума в случае применения к ним отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

 

4. Перевод обучающихся 

 

4.1. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую 

осуществляется в порядке, установленном Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 



7 
 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования». 

4.2. Перевод обучающихся с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую внутри техникума производится при условии 

успешного прохождения последней промежуточной аттестации. 

4.3. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую внутри техникума осуществляется по заявлению 

обучающегося на имя директора техникума.  

4.4. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую внутри техникума осуществляется на основании 

приказа директора техникума. В приказе о переводе указываются дисциплины, 

которые необходимо сдать в связи с разницей в учебных планах.  

 

5. Переход обучающихся с внебюджетной основы обучения на 

бюджетную 

 

5.1. Право на переход с внебюджетной основы обучения на бюджетную 

имеет лицо, обучающееся в техникуме на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; граждан в возрасте до двадцати лет, 

имеющих только одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Саратовской 

области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

5.2. Переход обучающегося в техникуме с внебюджетной основы обучения 

на бюджетную может быть осуществлен по личному заявлению обучающегося. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах «б» - «в» пункта 5.1 настоящего Положения категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности техникума (при наличии). 

5.3. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов принимается одно из следующих решений: 
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– о переходе обучающегося с внебюджетной основы обучения на 

бюджетную; 

– об отказе в переходе обучающегося с внебюджетной основы обучения на 

бюджетную. 

5.4. Переход обучающихся в техникуме с внебюджетной основы обучения 

на бюджетную может быть осуществлен приказом директора техникума при 

наличии вакантных мест. 

 

 


