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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок отчисления, восстановления и 
перевода обучающихся ГАПОУ СО «СТАЭТ». Данное Положение 
распространяется на всех обучающихся Техникума.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273; Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; Приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Уставом ГАПОУ 
СО «СТАЭТ» (далее Техникум); Порядком предоставления академического 
отпуска обучающихся ГАПОУ СО «СТАЭТ».
П.Отчисление обучающихся
3. Обучающийся может быть отчислен из Техникума по следующим 
основаниям:
3.1. в связи с получением образования (завершением обучения).
3.2. досрочно по основаниям, предусмотренным п.4 данного положения.
4. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях:
4.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, (в связи с переменой места 
жительства, по болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.) в том числе в 
случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию. 
Документы, подтверждающие причины для случаев указанных в настоящем 
пункте, студент представляет в учебную часть в течение месяца. В случае 
непредставления студентом документов и иных доказательств, 
подтверждающих наличие уважительных причин своего отсутствия на 
занятиях, студент считается отсутствующим на занятиях без уважительных 
причин.
4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
и техникума, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в связи с осуждением 
обучающего к наказанию, исключающему продолжение учебы в 
образовательном учреждении, в соответствии с приговором суда, 
вступившим в законную силу, в связи со смертью, по состоянию здоровья 
согласно заключению медико-педагогической комиссии.
4.3. за неисполнение или нарушение Устава Техникума, Правил поведения 
обучающихся техникума, правил проживания в общежитии и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в Техникуме.
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4.4. за невыполнение учебного плана в установленные сроки (наличие 
академической задолженности, не ликвидированной в течение 
установленного приказом директора срока, по неуважительным причинам).
4.5. за нарушение порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Техникум.
4.6. За отрицательные результаты государственной итоговой аттестации, не 
прохождение процедуры государственной итоговой аттестации по 
неуважительной причине;
4.7. За отсутствие на учебных занятиях в течение 1 месяца по причине не 
выхода из академического отпуска после окончания периода времени, на 
который он был установлен приказом.
5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, юридическими лицами заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, досрочное 
прекращение образовательных отношений может быть в следующих 
случаях:
5.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;
5.2. за невыполнение учебного плана в установленные сроки (наличие 
академической задолженности, не ликвидированной в течение 
установленного приказом директора срока, по неуважительным причинам;
5.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;
5.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.5.невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.
6. Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое 
образовательное учреждение осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося и иных документов. В случае если обучающийся 
не достиг возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. Все заявления 
обучающихся подлежат регистрации в учебной части.
7. Решение об отчислении по основаниям, указанным в п.п 3.1 п.3; п.п 4.4, 
4.6 п.4; п.п. 5.2 п. 5 настоящего Положения, принимается педагогическим 
советом техникума. На основании принятого педагогическим советом 
решения об отчислении в течение двух календарных дней:
- по обучающимся издается приказ директора;
- по обучающимся, проходящим обучение на договорной основе с 
возмещение полной стоимости обучения, направляется письменное 
извещение о предстоящем отчислении и соответственно о расторжении
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договора заказным письмом, по всем адресам, имеющимся в личном деле 
обучающегося, либо вручается собственноручно указанному обучающемуся 
или его законным представителям.
8. Перед отчислением обучающегося за академическую неуспеваемость 
учебная часть может помещать списки, подлежащих отчислению из 
Техникума, на доске объявлений для предварительного ознакомления с 
ними.
9. При наличии задолженности по оплате за обучение студента отчисление 
за невыполнение условий договора производится в течение 30 дней после 
истечения срока внесения платежа, предусмотренного договором на его 
обучение, либо по истечении срока предоставленной отсрочки.
Отсрочка по внесению платежа по договору может быть предоставлена 
плательщику по его письменному заявлению в исключительных случаях 
при объективной невозможности своевременного внесения авансового 
платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает директор.
10. При наличии у обучающегося одновременно академической
задолженности и задолженности по оплате за обучение, отчисление может 
производиться по 2-м основаниям: наличие академической задолженности и 
невыполнение условий договора.
11. По всем основаниям, указанным в пунктах 3, 4 и 5 настоящего 
Положения, отчисление производится приказом директора.
12. Обучающийся или его полномочный представитель (по доверенности) 
обязан в 10-дневный срок с момента издания приказа об отчислении из 
Техникума по любому основанию сдать в учебную часть студенческий 
билет, зачетную книжку.
13. Обучающемуся, отчисленному из Техникума, из личного дела
выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен 
в Техникум.
Личное дело обучающегося, отчисленного из образовательного учреждения, 
отправляется в архив образовательного учреждения.
14. При отчислении обучающегося в связи с окончанием Техникума ему
выдается диплом и приложение к диплому установленного образца или 
свидетельство о профессиональной квалификации (копии указанных 
документов хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты приказа 
об отчислении выпускника. При отчислении студента с 1 -2 курса ему 
выдается академическая справка установленного образца.
15. Обучающиеся, проживающие в общежитии образовательного
учреждения, в трехдневный срок с момента издания приказа об отчислении 
из образовательного учреждения по любому основанию обязаны освободить 
общежитие.
IV. Восстановление в Техникум.
16. Лицо, отчисленное из Техникума, по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной
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программы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в 
течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
17. Право на восстановление в Техникум, при наличии свободных мест, 
имеют лица, отчисленные из Техникума при расторжении договора о 
возмещении полной стоимости обучения, на соответствующих курсах 
специальностей (направлений) подготовки;
18. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти 
лет, могут быть зачислены в Техникум в порядке приема на первый и 
последующие курсы через приемную комиссию Техникума в соответствии с 
установленными правилами приема.
19. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Техникуме, производится в 
период летних или зимних каникул на очную, очно-заочную форму 
обучения (дата восстановления первый день после каникул) и до начала 
сессии на заочную форму обучения на ту же специальность (направление 
подготовки), курс по которым они обучались раньше.
20. Лица, ранее обучавшиеся в Техникуме по договорам об обучении с 
оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами, 
отчисленные за невыполнение условий договора, в случае ликвидации 
задолженности по оплате за обучение по договору в течение 1 месяца с даты 
отчисления, указанной в приказе на отчисление, могут быть восстановлены 
в Техникум в течение текущего семестра.
Также в течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, 
отчисленные из Техникума, как не приступившие к учебным занятиям в 
течение месяца после начала учебного семестра и в связи с невыходом из 
академического отпуска.
21. Восстановление в Техникум производится приказом директора на 
основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в Техникуме.
22. При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки 
экзаменов и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не 
изменились и соответствуют действующему Федеральному 
государственному образовательному стандарту.
В случае если выявлена необходимость ликвидации академической 
задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о восстановлении 
должна содержаться запись об установлении сроков ее ликвидации.
23. Обучающемуся, восстановленному в Техникуме, выдаются прежние 
зачетная книжка и ученический (студенческий) билет. В случае утери, 
порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета обучающемуся 
выдаются их дубликаты.
24. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме по договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами,
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заключаются новые договоры об их обучении в Техникуме на новых 
условиях.
25. В восстановлении в Техникум может быть отказано следующим лицам:
- лицам, отчисленным из Техникума, за грубое нарушение Правил 
поведения обучающихся;
- лицам, по оплате за обучение которых в Техникуме имеется дебиторская 
задолженность.
V. Перевод обучающихся
26. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на 
соответствующем курсе по специальности, уровню среднего 
профессионального образования (базовый, повышенный) и форме обучения, 
на которые он хочет перейти.
27. При переходе из другого учебного заведения в Техникум за 
обучающимся сохраняются все права как за обучающимся впервые на 
данном уровне среднего профессионального образования.
28. Перевод в Техникум и внутри Техникума производится только на 
вакантные места, как правило, в зависимости от той основы обучения 
(бесплатной или платной) в соответствии с которой студент обучался до 
перевода.
29. При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет средств 
бюджета, перевод производится только на вакантные места с оплатой 
стоимости обучения юридическими и(или) физическими лицами по 
договору.
30. Количество мест для перевода, финансируемых за счет средств 
бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами 
соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, 
обучающихся по направлению подготовки или специальности на 
соответствующем курсе.
31. Если количество вакантных мест на конкретном курсе на определенной 
основной образовательной программе по направлению подготовки или 
специальности для обучения как за счет средств бюджета, так и по 
договору меньше поданных заявлений от студентов, желающих перевести 
(перейти), то перевод осуществляется на конкурсной основе по результатам 
аттестации.
32. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и(или) 
формы обучения на другую программу и(или) форму, а также перевод из 
Техникума в другое учебное заведение может быть ограничен, если это 
оговорено в его договоре об обучении.
33. Перевод обучающегося внутри Техникума с одной основной 
образовательной программы по специальности или направлению 
подготовки на другую (в том числе с изменением формы обучения, курса) 
возможен на любые специальности/направления подготовки и
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осуществляется с последующей ликвидацией им разницы в учебных планах 
(не более 30%).
34. Перевод обучающихся с курса на курс производится в соответствии с 
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся техникума.
35. Переводы обучающихся в Техникуме производятся приказом директора 
на основании личного заявления обучающегося (за исключением перевода с 
курса на курс, при котором личные заявления не требуются).
36. Все заявления обучающихся, подлежат обязательной регистрации 
учебной частью Техникума.
37. В случае если при переводе выявлена необходимость ликвидации 
академической задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о 
переводе должна содержаться запись об установлении сроков сдачи 
экзаменов и (или) зачетов. Для ликвидации академической задолженности 
(разницы в учебных планах) обучающемуся выдается ведомость 
ликвидации академической задолженности.
38. При переводе обучающегося в Техникуме по договору с оплатой 
стоимости обучения юридическими и(или) физическими лицами, внутри 
Техникума с продолжением обучения также по договору указанный договор 
расторгается. Заключается новый договор на измененных условиях.
39. При переводе обучающегося в Техникуме по договору с оплатой 
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами, в другое 
учебное заведение среднего профессионального образования, указанный 
договор расторгается с даты перевода, указанной в приказе об отчислении 
обучающегося в связи с переводом.
40. В Техникуме плата за восстановление и перевод не взимается.
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