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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отчисления и восстановления  студентов  

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия отчисления, 

восстановления и перевода студентов  техникума.  

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 61, 62 федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

техникума.  

1.3. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления 

студентов.  

1.4. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 

отчисления из другого учебного заведения СПО плата не взимается, если лицо 

получает среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств.  

1.5. При решении вопросов о зачислении для дальнейшего продолжения 

обучения, отчислении, восстановлении учитываются права и охраняемые законом 

интересы граждан, государства и общества, а также права, интересы и возможности 

техникума.  

   



2. Отчисление студента  

 2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

студента из техникума:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным п. 2 настоящего положения.  

 2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода студента для 

продолжения освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в другое образовательное учреждение СПО;  

2) по инициативе техникума, в случае применения к студенту, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае  

- невыполнения студентом обязанностей по добросовестному освоению ОПОП 

и выполнению учебного плана (куратор или заведующий отделением подает на имя 

директора докладную об отчислении студента с указанием причины и дисциплин 

академической задолженности);  

- нарушения студентом обязанностей по выполнению Правил внутреннего 

распорядка, Устава техникума. При отчислении за дисциплинарные нарушения от 

студента должна быть получена объяснительная записка или сделана пометка о том, 

что студент от ее написания отказался. При этом отчисление может быть 

осуществлено не позднее одного месяца со дня его обнаружения.  

 - За совершение противоправных действий после вступления в законную силу 

приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы либо к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения учебы;  

- в связи с призывом на военную службу;  

   - в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего 

по вине студента его незаконное зачисление в техникум.  

 3) По обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума в том 

числе в случае ликвидации образовательного учреждения.  

4) Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



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

числе материальных, обязательств указанного студента перед техникумом.  

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора техникума об отчислении студента (по предоставлению докладной 

заведующего отделением или куратора).  

2.4.Отчисление по собственному желанию производится в срок не более двух 

недель с момента подачи студентом заявления. Заявление пишется студентом на имя 

директора с просьбой отчислить его по собственному желанию или по состоянию 

здоровья (когда для академического отпуска нет оснований), визируется 

заведующим отделением или куратором, библиотекарем, представляется директору 

и направляется в отдел кадров. Студент может отчисляться по собственному 

желанию в любое время, в том числе и во время экзаменационной сессии, если он не 

имеет академических задолженностей. При отчислении студента по болезни, 

подтвержденной документом от врача, эти ограничения снимаются.    

2.5.Если со студентом 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 студента. Права и обязанности студента, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума прекращаются с даты его отчисления.  

 2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает лицу, 

отчисленному из этой техникума, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 федерального закона №ФЗ-273 от 29.12.2012 г «Об образовании» (ст.12. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по форме, самостоятельно устанавливаемому техникумом – 

согласно приложению 1).   

2.7.Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам.    

2.8.Выписки из приказов на отчисление должны быть своевременно вывешены 

в учебной части для ознакомления студентов.  

   

3. Восстановление в число студентов  

3.1. Студент, отчисленный из техникума по его инициативе до завершения им 

освоения основной профессиональной образовательной 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 он был отчислен. 

Восстановление оформляется приказом директора на основании личного заявления 

студента и по представлению заведующего отделением.  

         Учебное заведение обязано в двухнедельный срок рассмотреть заявление 

о переводе или восстановлении и определить сроки, курс и другие условия 

зачисления или указать причину отказа.  

 3.2. Восстановление студентов для продолжения обучения может 

производиться при условии установления соответствия предшествующей и ныне 

действующей основной профессиональной образовательной программы, в том числе 

и с возможностью ликвидации разницы в данных программах.  

      Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для 

продолжения обучения в техникуме осуществляется в соответствии с порядком 

приема в техникум, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

 3.3.   За восстановление или прием для продолжения обучения (после 

отчисления из другого учреждения среднего профессионального образования), 

перевод с одной образовательной программы и (или) формы получения образования 

на другую и из одного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования в другое плата не взимается, если лицо получает среднее 

профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований.  

       3.3. Восстановление указанных выше лиц, не имеющих академической 

задолженности, производится по результатам собеседования в периоды летних и 

зимних каникул на прежнюю или при ее отсутствии на родственную специальность.  

      3.4. Студент, отчисленный за нарушение условий договора (финансовую 

задолженность), может быть восстановлен в течение семестра после погашения 

финансовой задолженности.  

        3.5. Студент, восстанавливающийся в техникум, пишет на имя директора 

заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. На 

заявлении студент получает визу заведующего отделением и заместителя директора 

по учебной работе, в соответствии с которой устанавливается основа обучения 

(бесплатная или платная), курс и группа.  

        3.6. После положительного решения директора издается приказ о 

восстановлении студента.  

         3.7. При восстановлении студента в техникум для защиты дипломного 

проекта (работы) при условии выполнения им учебного плана, в приказе о допуске к 

защите указывается, что приложение к диплому делается на основании 

действовавшего в период его обучения плана.  



        Восстановление студентов, ранее не допущенных к защите дипломного 

проекта в установленные сроки по неуважительной причине, производится на 

платной основе.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

   

   

Министерство образования и науки Амурской области  

государственное профессиональное образовательное  

автономное учреждение Амурской области  

                                        «Райчихинский индустриальный техникум»    

___________ 201__г.                                                                              №   

 

 

СПРАВКА  

об обучении  

   

 Фамилия, имя, отчество:     _______________________________________  

 Дата рождения: _________________________________________________  

 Документ о предшествующем уровне образования 

________________________________________________________________, 

выдана___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

  Поступил     в ___________ в ГПОАУ «Райчихинский индустриальный 

техникум»  

 Завершил обучение в ________ году в Государственном профессиональном 

образовательном автономном учреждении Амурской области «Райчихинский 

индустриальный техникум»  

 Форма обучения: _________________________________________________  

  Специалость: ___________________________________________________  



 За время обучения сдал зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по 

следующим дисциплинам:  

Наименование дисциплин  Общее  

количество 

часов  

Итоговая оценка  

         

         

Всего:        

в том числе аудиторных        

Приказ об отчислении № ___   «___» __________ 201__ г.  

   

Директор ГПОАУ «РИТ»                                                      Ю.А. Кузьмичев  

 Секретарь                                                                                  _____________  

 

 


