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Министерство образования Новосибирской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибир

ской области «Тогучинский политехнический колледж»
(ГБПОУ НСО «ТПК»)

ПРИКАЗ

01.10.2020 № 88/1

г. Тогучин

Об утверждении Положения об отчислении и восстановлении 
обучающихся в ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», в соответствии с решением Педагогического 
совета ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»,

П риказы ваю :
1. Утвердить Положение об отчислении и восстановлении обучающихся в 

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж».
2. Положение вступает в силу с 01.10.2020г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
директора по учебной работе Кречетова И.А.

Основание: протокол заседания педагогического совета № 2 от 01.10.2020г. 
Приложение: Положение об отчислении и восстановлении обучающихся в 
ГБПОУ НСО «ТПК».

Директор К.О. Балаганский



1. Общие положения 
1.1 Настоящее  Положение  об отчислении и  восстановлении 

обучающихся (далее – Положение) в ГБПОУ НСО «ТПК» разработано в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
- приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное»; 
- приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 
Порядка организации и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 
- приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 
- Уставом ГБПОУ НСО «ТПК». 
1.2. Настоящее  Положение определяет порядок и условия отчисления и 

восстановления обучающихся в ГБПОУ НСО «ТПК» (далее - колледж). 
 

2. Порядок отчисления обучающихся 
2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа: 

а) по собственному желанию; 
б) в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения основной 
профессиональной образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (при наличии документа, 
подтверждающего его перевод в другую образовательную организацию); 
в) по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, запрещающей 
его дальнейшее обучение по данной специальности/ профессии); 
г) в связи с получением образования (завершением обучения); 
д) за нарушение условий договора (для обучающихся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг); 
е) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 



ж) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключившему 
возможность продолжения обучения; 
з) за нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в 
общежитии, установленных локальными актами колледжа; 
и) в связи с невыходом из академического отпуска (по истечении срока выхода 
из академического отпуска); 
к) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим; 
л) в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 
м) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2.2. Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами а-г, к, м 
настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине. 

2.3. Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами е-и, л 
настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине. 

2.4. Отчисление обучающегося колледжа производится приказом 
руководителя колледжа. 

Проект приказа об отчислении обучающегося из колледжа (по 
инициативе колледжа) составляет заведующий отделением (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 колледжа (по 
инициативе обучающегося) составляет заведующий отделением 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. 

2.5. 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. 



2.6. При отчислении обучающегося из колледжа ему выдается справка 
установленной формы об обучении (о периоде обучения) и находящийся в 
личном деле подлинник документа об образовании. В случае выявления 
незаконности зачисления обучающегося в образовательную организацию 
справка об обучении (периоде обучения) не выдается. 

2.7. 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. 

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

3. Восстановление обучающихся в колледж 
3.1. Обучающийся, отчисленный из колледжа по собственной инициативе 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже в течение 
пяти 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. 

3.2. Обучающийся, отчисленный из колледжа по инициативе 
образовательной организации, имеет право на восстановление в течение 5 лет 
при отсутствии академической задолженности и положительном решении 
Педагогического совета, в том числе на обучение по договору об оказании 
платных образовательных услуг. Восстановление лиц, отчисленных по 
инициативе образовательной организации, производится не ранее окончания 
года (семестра обучения), когда обучающийся был отчислен.  

3.3. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора 
(наличие задолженности по оплате образовательных услуг), может быть 
восстановлен в течение семестра после погашения финансовой задолженности. 

3.4. 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. 

3.5 Обучающийся, отчисленный по инициативе образовательной 
организации до окончания первого семестра первого курса, имеет право на 
поступление в колледж на общих основаниях, но не ранее завершения учебного 
года, в котором указанное лицо было отчислено. 

3.6. После издания приказа о восстановлении обучающегося с 
формулировкой «Зачислен в порядке восстановления для продолжения 
обучения...» утверждается индивидуальный план для ликвидации 
академической задолженности. Колледж должен обеспечить возможность 



восстановленному обучающемуся ликвидировать академическую 
задолженность. Контроль за сроками ликвидации академической 
задолженности осуществляет заведующий отделением. 

3.7. В случае восстановления обучающегося на условиях полного 
возмещения затрат на обучение с обучающимся или его родителями 
(законными представителями) заключается договор об оказании платных 
образовательных услуг. 

3.8. 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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