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1. Общие положения
Данный Локальный акт разработан на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №73-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования» № 464 
от 14.06.2013г.

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 N957 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 N957 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.10.2013 N1122 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;

- Устава ОГБПОУ «Старомайнсий технологический техникум»

2. Порядок отчисления
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из образовательной 

организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося (в связи с призывом в ряды РА, в связи с трудоустройством; по состоянию здоровья; по семейным
обстоятельствам), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

б) по инициативе образовательной организации:
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка, за невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом образовательной организации,

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 
образовательной организации.

2.2. Отчисление обучающихся, кроме отчисленных в связи с получением образования или в связи с 
переводом для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, производится по решению педагогического совета образовательной организации.



2.3. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания образовательная организация незамедлительно информирует об этом орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

2.4. Отчисление студентов и обучающихся, достигших возраста 15 лет, применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание в 
образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, 
права работников, а также нормальное функционирование образовательной организации.

2.5. 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.

2.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации во время 
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

2.7. 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 образовательной 
организацией.

2.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
обучающегося из образовательной организации. 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 образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации.

2.9. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная организация в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении.

3. Порядок и условия восстановления на обучение
3.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе обучающегося до завершения 

освоения 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.

3.2. Восстановление на обучение осуществляется на основании личного заявления обучающегося и 
соответствующих документов, подтверждающих обоснованность ходатайства о восстановлении.

3.3. Решение о возможности восстановления принимается образовательной организацией на основе 
перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения.

3.4. Для проведения перезачета распорядительным актом руководителя образовательной организации 
создается аттестационная комиссия.

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования, тестирования 
или в иной форме оценки, определяемой образовательной организацией. Результаты оформляются протоколом 
перезачета (Приложение 1).

3.5. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его обучения на соответствующем 
курсе, по соответствующей специальности (профессии) и форме обучения, оформляются распорядительным 
актом руководителя образовательной организации.

В распорядительном акте указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и (или) их 
разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а также 
формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом.

3.6. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных модулях 

и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку обучающегося.
3.7. При неполном перезачете необходимого учебного материала допускается принятие 

положительного решения о возможности восстановления на обучение. В этом случае распорядительный акт 
должен определять график ликвидации задолженности, возникшей при восстановлении на обучение.



Приложение 1 Форма 
протокола перезачета

ПРОТОКОЛ
перезачета учебных дисциплин и этапов производственной практики, пройденных в процессе 
предшествующего обучения у студента____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
от « ____ »_____________________ 20____ года

№
п/
п

Наименование учебных дисциплин Объемв
часах

Форма аттестации Оценка

Председатель комиссии: Члены 
комиссии:


