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Порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления студентов 

ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 

1. Порядок и основание перевода
1.1. Студенты, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся на следующий курс. Студенты, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 
Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные приказом директора колледжа. Колледж обязан создать условия 
студентам для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.

1.2. Перевод студентов производится по решению педагогического совета.

2. Порядок и основания отчисления
2.1. Отчисление студентов из колледжа проводится по основаниям, указанным 

в уставе и правилах внутреннего распорядка.
2.2. По решению педагогического совета колледжа за неоднократное 

неисполнение и нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности допускается, как мера дисциплинарного 
взыскания, отчисление из колледжа. При отчислении несовершеннолетнего 
студента, достигшего возраста пятнадцати лет, согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав не требуется.

Решение педагогического совета об отчислении студента оформляется 
приказом директора колледжа.

2.3. Отчисление студента из колледжа по основаниям, указанным в пункте 2.2, 
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание студента в колледже оказывает отрицательное влияние 
на других студентов, нарушает их права и права работников колледжа, а также 
нормальное функционирование колледжа.

2.4. 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.

2.5. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего студента из колледжа орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.
2.6. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего



студента, отчисленного из колледжа, в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним студентом общего 
образования (п. 12 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания -  приказ Минобрнауки России от 
15.03.2013 г. № 185).

2.7. При отчислении студентам выдаётся документ об образовании и справка 
об обучении.

3. Порядок и условия восстановления
3.1. Восстановление на обучение лица, отчисленного из колледжа, а также 

приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом учебном 
заведении и отчисленного из него до окончания обучения, осуществляется по 
заявлению этих лиц при наличии вакантных мест.

3.2. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 
отчисления из другого учебного заведения, перевод с одной образовательной 
программы на другую и из одного учебного заведения в другое плата не 
взимается, если лицо получает образование за счет бюджетных средств.

3.3 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 колледжа при наличии в колледже свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором он был отчислен.

Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Настоящий порядок принят на заседании педагогического совета 
31.08.2017г., протокол № 1.
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