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1.Общие положения. 
1.1 .Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления, восстановления и 

предоставления академических отпусков обучающимся ГБОУ СПО «ТАТ» (далее 
техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ; 
-Порядком применения к обучающимися  и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки от 15.03.2013 г. 
№185; 

- Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 13.06.2013 г. №455. 

2. Отчисление обучающихся. 
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из техникума:  
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 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, в связи с призывом на службу в 
ряды Российской армии. 
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,  

-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. 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.  

2.1.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт 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 распорядительного акта техникума, об отчислении обучающегося из техникума. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами техникума с даты его отчисления из техникума.  

2.1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении  установленного 
техникумом образца. 

2.2. Решение об отчислении принимается Педагогическим советом и оформляется 
приказом директора. 

2.3.Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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производится в исключительных случаях с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.4. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося администрация техникума 
обязана в трехдневный срок со дня выхода приказа поставить в известность об этом 
родителей или законных представителей. 

2.5.Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

2.6. Отчисление обучающегося за нарушение Правил внутреннего распорядка ГБОУ 
СПО «ТАТ», Устава техникума или Правил внутреннего распорядка общежития 
техникума производится на основании представления коменданта общежития или 
ответственных лиц администрации и объяснения обучающегося в письменной форме. В 
случае непредставления обучающимся в 10-дневный срок объяснительного документа о 
причинах нарушения, он может быть отчислен без письменного объяснения. 

2.7.В случае отчисления обучающегося по болезни, препятствующей дальнейшему 
обучению, учитывается желание обучающегося принять решение об отчислении, берется 
от обучающегося соответствующее заявление, а также из медицинского учреждения 
берется акт обследования обучающегося с указанием вида заболевания, 
препятствующего дальнейшему обучению. 

2.8. При  освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном техникумом. 

2.9. 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. 

2.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
2.11. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

2.12. 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. 

2.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз техникумом создается 
комиссия. 

2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

2.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно. 

2.16.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2,17.Документы отчисленным обучающимся выдаются в течение одного рабочего дня 
На основании предоставленного и подписанного обходного листа установленной 

формы техникумом.Документы выдаются секретарем учебной части с обязательной 
росписью в получении в специальном журнале. 
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2.18.В целях сокращения потерь контингента по неуважительным причинам 
(пропуски, неуспеваемость и др.) мастерам производственного обучения, классным 
руководителям следует принимать исчерпывающие меры по выполнению обучающимися и 
их родителями правил внутреннего распорядка обучающихся. 

 

3.Предоставление академических отпусков обучающимся. 
1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования в 
техникуме по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет. 
2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз. 
3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение 
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время 
и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 
подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии). 
4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором техникума 
или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от 
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 
приказом директора или уполномоченного им должностного лица. 
5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в техникуме, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В 
случае, если обучающийся обучается в техникуме по договору об образовании за счет 
средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за 
обучение с него не взимается. 
6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 
предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа директора  или уполномоченного им должностного лица. 

4. Восстановление обучающихся. 
4.1.Обучающиеся, отчисленные из техникума, имеют право на восстановление не 

более двух раз в течение пяти лет после отчисления. 
4.2.Обучающиеся, отчисленные из техникума по личной инициативе или по 

уважительной причине, могут быть восстановлены на той основе обучения, в 
соответствии с которой он обучался до отчисления. 

4.4.Восстановление обучающегося осуществляется на тот курс, с которого он был 
отчислен ранее, и производится в период летних и зимних каникул перед началом 
учебного семестра. 

4.5.Решение по восстановлению ранее обучавшихся в техникуме студентов 
принимается директором на основании личного заявления, предоставления необходимых 
документов, с последующим изданием приказов.  

4.6.Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее из 
профессиональных образовательных организаций, производится на основании заявления, 
как правило, в период  летних каникул. 
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4.7.Для оформления восстановления необходимо подать в учебную часть следующие 
документы: 

-личное заявление лица на восстановление; 
-документ об образовании (подлинник); 
- справку об успеваемости установленного  образца; 
-4 фотографии 3x4 см; 
-медицинскую справку.  
4.8.Основанием для восстановления на ту или иную профессию является 

соответствие перечня изученных ранее дисциплин (наименование дисциплины, 
содержание и количество часов) ФГОС. 

4.9.При несоответствии перечня и объемов, пройденных ранее обучающимся 
дисциплин, директор устанавливает сроки их пересдачи и назначает приказом 
экзаменаторов. 

4.10.Лица, отчисленные из техникума за нарушение обязанностей, предусмотренных 
Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и Правилами 
внутреннего распорядка общежития, как правило, теряют право на восстановление в 
техникум. 


