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Положение о переводе, восстановлении, отчислении обучающихся  

ГАПОУ  ТО «Ишимский  медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказа  Министерства 

образования  и науки  Российской Федерации от 10. 02. 2017 г. № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования», приказа Минобрнауки  России от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам  среднего 

профессионального образования»,  действующего федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело, Уставом государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Тюменской области «Ишимский  медицинский колледж». 

1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся должны осуществляться в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 

При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 

общества, а также права, интересы и возможности Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Ишимский 

медицинский колледж» »  (далее - колледж). 

 1.3. Положение распространяется на обучающихся колледжа, обучающихся на 

бюджетной и платной договорной основе, очной и очно - заочной формах обучения.  

1.4. Положение регулирует порядок:  

-    перевода обучающихся колледжа с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую; 

-   перевода обучающихся обучающихся из одной учебной группы в другую; 

- отчисление обучающихся; 

-    восстановление в число с обучающихся. 

1.5. Обучающегосям колледжа в соответствии с законодательством гарантируется 

свобода перехода с одной образовательной программы на другую, с одной формы 

обучения на другую в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.6. Восстановление и перевод со специальности на специальность, а также 

восстановление в колледж возможны только после успешного окончания обучающихся 

первого курса.  Восстановление и перевод обучающихся производится в период летних 

Рассмотрено на педагогическом 

Совете ГАПОУ  ТО «ИМК» 

Протокол №_____ от «____» ________20__ г. 

Утверждаю 

Директор ГАПОУ  ТО «ИМК» 

_____________ А.К. Гартунг 

«____» ___________ 20__ г. 



2 
 

2 
 

каникул, не позднее 10 сентября, восстановление и перевод обучающихся в течение 

учебного семестра не допускается.  

1.7. Предварительно, все вопросы о переводе обучающихся рассматривает 

заведующий отделением колледжа и согласовывает с заместителем директора по учебно - 

производственной  работе. Все вопросы о переводе, восстановлении  и отчислении 

обучающихся в колледже рассматриваются на заседании педагогического совета 

колледжа. 

 

2.  Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся из другого учебного заведения среднего 

профессионального образования, высшего учебного заведения в колледж 

2.1.1. Порядок перевода обучающихся из другого учебного заведения среднего 

профессионального образования, высшего учебного заведения в колледж осуществляется 

в соответствии с приказом Минобразования РФ от 10. 02. 2017 г. № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования» 

 

2.2. Порядок перевода обучающихся с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую. 

 

2.2.1. Переход обучающихся с одной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности на другую внутри колледжа осуществляется в соответствии 

с настоящим положением по личному заявлению обучающихся на имя директора. 

Для принятия решения о возможности перевода обучающихся на другую 

специальность студент обязан представить в аттестационную комиссию следующие 

документы: 

- личное заявление обучающегося на имя директора  колледжа; 

- зачетную книжку; 

- справку о периоде обучения 

2.2.2. Условиями перевода являются: 

-   законченный первый год обучения; 

-  наличие бюджетных мест на данной специальности, при отсутствии бюджетных 

мест перевод осуществляется на места с полным возмещением затрат на обучение;  

- положительного решения педагогического совета;  

- отсутствие текущей академической задолженности; 

- отсутствие задолженности по оплате обучения. 

2.2.3. С заявлением о переводе  обучающийся  обращается непосредственно  к  

заведующему  исходного  отделения, в структуре которого осуществляется подготовка по 

соответствующей основной  профессиональной образовательной программе, с которой  

осуществляется перевод 

2.2.4. Заведующий  исходного отделения (отдела) проводит личное собеседование с 

обучающимся,  в течение 5 рабочих дней готовит справку о  периоде обучения и передает  

заведующему принимающего отделения для  представления на аттестационную комиссию 
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необходимого комплекта документов. Заведующий принимающего отделения составляет 

перечень  изученных и перезачтенных (или переаттестованных) при переводе учебных  

дисциплин, профессиональных модулей  и доводит до сведения обучающего под роспись. 

  2.2.5. На  основании  заявления  о  переводе  аттестационная комиссия  не  позднее  

3  календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим  

Положением  оценивает  полученные  документы  на  предмет  соответствия  

обучающегося  требованиям,  предусмотренным  настоящим  положением,  и  

определения  перечней  изученных  учебных  дисциплин,  профессиональных модулей,  

которые  в  случае  перевода  обучающегося  будут  перезачтены  или  переаттестованы  в  

порядке,  установленном  колледжем  и  определяет период, с которого обучающийся в 

случае перевода будет допущен к обучению. 

2.2.6. Решение вопроса о переводе на другую специальность принимается 

директором колледжа на основании итогов аттестации и документов, представленных 

студентом. Рассмотрение документов аттестационной комиссией производится в течение 

3 рабочих дней. 

2.2.7. Для определения курса, на который может быть зачислен обучающийся, 

аттестационная комиссия устанавливает дисциплины, профессиональные модули, 

подлежащие перезачету, и наличие академической разницы, о чем в протокол заседания 

аттестационной комиссии и в аттестационную ведомость вносятся соответствующие 

записи.  

2.2.8.На основании протокола аттестационной комиссии формируется перечень 

дисциплин, профессиональных модулей, подлежащих перезачету, утвержденный  

заместителем директора по учебно - производственной  работе, а в случае наличия 

академической разницы – перечень задолженностей обучающегося со сроком их 

ликвидации. В последнем случае составляется выписка из протокола  в двух экземплярах, 

один из которых вкладывается в личное дело, а второй выдается на руки обучающемуся. 

2.2.9. В  случае,  если  заявлений  о  переводе  подано  больше  количества  

вакантных  мест  для  перевода,  колледж  помимо  оценивания  полученных  документов  

проводит  конкурсный  отбор  среди  лиц,  подавших  заявления  о переводе. По 

результатам конкурсного отбора колледж принимает либо решение о переводе  на  

вакантные  места  для  перевода  обучающихся,  наиболее подготовленных к освоению 

соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо 

решение об отказе в переводе в отношении лиц, не прошедших  по  результатам  

конкурсного  отбора.  Порядок  и  сроки  проведения конкурсного  отбора  определяются  

локальным  нормативным  актом  колледжа. 

2.2.10.При переводе в число обучающихся, обучающихся на платной основе, на 

основании выписки из протокола заключается договор на предоставление платных 

образовательных услуг. Приказ о зачислении в число обучающихся издается в 3-х 

дневный срок после исполнения обязанностей по оплате за обучение. 

2.2.11. Заявление обучающегося визируется заведующими отделениями обеих 

специальностей. Затем заведующий отделением специальности, на которой обучался 

студент, готовит проект приказа о переводе с формулировкой: «Перевести с курса 

обучения по специальности на _____ курс по специальности «. 

В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче академической разницы. 
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Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебно - 

производственной  работе. 

2.2.12. Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело обучающегося. 

Личное дело обучающегося, переводящегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую, перекладывается на другое отделение. В 

студенческом билете и зачетной книжке производятся соответствующие исправления, 

заверенные заведующим отделением и печатью учебной части.  

2.2.13. Заведующий  отделением обязан  создать  условия  обучающемуся   для  

ликвидации  академической  задолженности  и  обеспечить  контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

2.2.14. Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность.  

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  

задолженности,  отчисляются  из  колледжа  как  не  выполнившие  обязанностей  по  

добросовестному  освоению  образовательной  программы  и  выполнению  учебного 

плана. 

 

 

2.3. Порядок перевода обучающихся с очной формы обучения на очно – 

заочную форму. 

2.3.1. Перевод возможен после первого года обучения. 

2.3.2. Основанием для перевода является личное заявление обучающегося. 

2.3.3. Условия перевода: наличие вакантных мест, соответствие учебных планов. 

2.3.4. Заведующий отделением готовит проект приказа о переводе обучающегося. 

2.3.5. Обучающийся переводится приказом директора. Личное дело обучающегося 

передается в отдел  очно-заочного обучения. 

 

2.4. Порядок перевода обучающихся из одной учебной группы в другую 

 

2.4.1. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному 

заявлению обучающегося и оформляется приказом директора колледжа. 

2.4.2. При переводе из группы в группу учитывается численность обучающихся в 

группе, деление на подгруппы по иностранному языку, физической культуре, практикам и 

т.п. 

2.4.3. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные заведующим отделением и 

печатью учебной части. 

 

2.5 Порядок перевода обучающихся с платной основы обучения на бюджетную 

основу обучения 

    2.5.1. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное определяет Приказ Минобрнауки России №443 от 06.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное». 
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3. Порядок восстановления обучающихся 

 

3.1 Зачисление в порядке восстановления лиц, ранее обучавшихся в  колледже 

3.1.1.В число обучающихся могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные 

как из колледжа, так и из других государственных ССУЗов (ВУЗов), прошедших 

государственную аккредитацию в течение 5 лет. 

3.1.2.Восстановление осуществляется при наличии вакантных мест в рамках 

контрольных цифр приёма. При отсутствии вакантных мест в бюджетных группах 

восстановление проводится на основании договора на оказание платных образовательных 

услуг. 

3.1.3.Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в колледже 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. 

3.1.4. Лица, отчисленные из колледжа по инициативе образовательного 

учреждения, имеет право на восстановление для обучения в колледже 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. 

3.1.5. При восстановлении восстанавливаемый обязан представить заявление на 

имя директора колледжа. Лица, отчисленные по состоянию здоровья, кроме заявления, 

должны при восстановлении представить также заключение клинико-экспертной 

комиссии государственных или муниципальных лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения по месту их постоянного наблюдения о возможности продолжения 

обучения. 

3.1.6. Восстановление в число обучающихся производится приказом директора 

колледжа на основании итогов аттестации. Рассмотрение документов аттестационной 

комиссией производится в течение 3 рабочих дней. 

3.1.7. На основании протокола аттестационной комиссии и аттестационной 

ведомости  формируется перечень дисциплин, подлежащих перезачету, утвержденный 

заместителем директора, а в случае наличия академической разницы – перечень 

задолженностей обучающегося со сроком их ликвидации. В последнем случае 

составляется выписка из протокола в двух экземплярах, один из которых вкладывается в 

личное дело, а второй выдается на руки обучающемуся. 

3.1.8. Решение вопроса о зачислении в порядке восстановления на места, 

финансируемые из средств областного бюджета, принимается директором колледжа при 

условии наличия вакантных мест. 

3.1.9. Решение вопроса о зачислении в порядке восстановления на платной 

(договорной) основе принимается директором колледжа на основании документов, 

представленных в колледж восстанавливаемым, заключения договора и внесения платы за 

обучение.  

3.1.10. При выявлении академической разницы в учебных планах устанавливаются 

сроки ее ликвидации, как правило, до начала экзаменационной сессии учебного семестра.  
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3.1.11. При восстановлении обучающихся, отчисленных из колледжа, новое личное 

дело не заводится. Обучающемуся сохраняются его студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 

директора колледжа (заместителя директора) и соответствующей печатью, а также 

делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

 

3.2.  Порядок зачисления обучающихся, отчисленных из других учебных 

заведений. 

 

3.2.1. Прием в колледж для продолжения образования лиц, отчисленных из других 

высших или средних профессиональных учебных заведений по основаниям, 

допускающим такое восстановление, возможен, если срок с момента отчисления не 

превышает 5 лет. 

3.2.2. Для прохождения аттестации и принятия решения о возможности зачисления 

в колледж для продолжения образования лиц, отчисленных из других высших и средних 

профессиональных учебных заведений, необходимо представить в аттестационную 

комиссию следующие документы:  

- личное заявление обучающегося о приеме в порядке восстановления на имя 

директора колледжа; 

- справку о периоде обучения  

Рассмотрение документов аттестационной комиссией производится в течение 3 

рабочих дней. 

3.2.3. Для определения курса, на который может быть зачислен студент в порядке 

восстановления из другого высшего или среднего профессионального учебного заведения, 

аттестационная комиссия устанавливает дисциплины, профессиональные модули, 

подлежащие перезачету, и наличие академической разницы, о чем в протокол заседания 

аттестационной комиссии и в аттестационную ведомость вносятся соответствующие 

записи.  

3.2.4. При восстановлении лица, отчисленного из другого высшего или среднего 

профессионального учебного заведения, на обучение на место, финансируемое за счет 

средств областного бюджета, после получения от него всех вышеперечисленных 

документов и положительного решения аттестационной комиссии в течение 5 рабочих 

дней издается приказ о зачислении его в число обучающихся. 

3.2.5. При восстановлении в число обучающихся лица, отчисленного из другого 

высшего или среднего профессионального учебного заведения, на платную основу на 

основании выписки из протокола аттестационной комиссии с ним заключается договор на 

предоставление платных образовательных услуг. Приказ о зачислении в число 

обучающихся издается в 5-дневный срок после исполнения обязанностей по оплате за 

обучение. 

3.2.6. Присутствие на занятиях лица, восстанавливаемого в колледж, возможно 

только после издания приказа о зачислении его в студенты колледжа. До получения 

документов директор колледжа может допустить обучающегося к занятиям своим 

распоряжением.  

3.2.7. При положительном решении вопроса о зачислении на каждого 

обучающегося, зачисленного в колледж в порядке восстановления, заводится личное дело, 
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в котором хранятся все сданные им документы. Ему выдаются студенческий билет и 

зачетная книжка. 

3.2.8. На основании протокола аттестационной комиссии формируется перечень 

дисциплин, подлежащих перезачету, утвержденный заместителем директора по учебно-

производственной работе, а в случае наличия академической разницы – перечень 

задолженностей обучающегося со сроком их ликвидации. В последнем случае 

составляется выписка из протокола в двух экземплярах, один из которых вкладывается в 

личное дело, а второй выдается на руки обучающемуся. 

3.2.9. В зачетную книжку обучающегося вносятся записи о перезачтенных 

дисциплинах, профессиональных модулях и делается ссылка на перечень дисциплин, 

подлежащих перезачету, утвержденный заместителем директора. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

4.1. Отчисление обучающихся колледжа производится по следующим основаниям: 

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

2) 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; 

3) по инициативе колледжа в случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста  пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, 

- невыполнения студентом обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (не ликвидация в 

установленные сроки академической задолженности, пропуск занятий без уважительной 

причины, невыход из академического отпуска), 

- установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж, 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- не прохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной 

причине или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной 

оценки; 

4)  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе 

в случае ликвидации колледжа. 

Справки о болезни, предоставленные с опозданием (позже одного месяца после 

выписки медицинским учреждением) не являются оправдательным основанием.  

4.2. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 

производится после успешного прохождения обучающимися государственной итоговой 

аттестации. 

4.3.  Отчисление по инициативе обучающегося, осуществляется на основании 

заявления обучающегося. Если студент не достиг возраста 18 лет, то к заявлению 
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обучающегося прилагается заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Отчисление по собственному желанию 

производится, в том числе и в связи с невозможностью продолжать обучение по 

независящим от обучающегося причинам (в связи с переменой места жительства,  по 

семейным обстоятельствам и т.д.). 

4.4. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 

из колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.5.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

колледжем. 

4.6. За не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана отчисляются обучающиеся: 

 -не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, в том 

числе: 

-не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки при 

переводе из другой профессиональной образовательной организации или со 

специальности (профессии) на специальность (профессию); 

-не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план обучения; 

- не представившие курсовую работу, не явившиеся на защиту курсовой работы по 

неуважительной причине или получившие  неудовлетворительную оценку за курсовую 

работу; 

- не прошедшие в установленные сроки в полном объеме производственную или 

преддипломную практику, а также не представившиеся отчет по практике или не 

получившие за практику зачет; 

-получившие неудовлетворительную оценку при вторичной пересдаче дисциплины 

(междисциплинарного курса) аттестационной предметной комиссии, в том числе не 

явившиеся по неуважительной причине на пересдачу дисциплины аттестационной 

комиссии; 

- в связи с фактическим прекращением учебы (самовольно оставившие курс 

обучения) отчисляются обучающиеся очной формы обучения, посетившие не больше 50% 

учебных часов от всего количества учебных часов за семестр без предоставления 

документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства. Факт отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях устанавливается на основе анализа журнала учебной 

группы.  

4.7. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может применяться за 

неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.8.Основанием отчисления обучающихся за нарушение Правил внутреннего 

распорядка колледжа является однократное грубое нарушение. При этом неоднократным 
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считается нарушение указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение 

одного года применялись мера дисциплинарного взыскания. 

4.9.К грубым нарушениям Правил внутреннего  распорядка относятся: 

-оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или работников колледжа и обучающихся и иных лиц на территории 

колледжа; 

-нарушение общественного порядка на территории колледжа, на территории баз 

практик, появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 

распространение и немедицинское употребление наркотических веществ, распитие 

алкогольных напитков на территории колледжа, на территории баз практик; 

-хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных 

веществ и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и 

обучающихся колледжа; 

- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного 

имущества колледжа; 

- подделка (фальсификация) учебных документов; 

- систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин; 

- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, курение в не 

отведенных для этих целей местах; 

применение физической силы в отношении других обучающихся, работников 

учреждения и иных лиц 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории колледжа. 

4.10.Документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия на учебных 

занятиях (производственной практике), обучающийся представляет в первый день явки в 

колледж. В случае непредставления обучающимся документов и иных доказательств, 

подтверждающих наличие уважительных причин своего отсутствия на занятиях, 

обучающийся считается отсутствующим на занятиях без уважительных причин. 

4.11.Дисциплинарное взыскание в форме отчисления  применяется не позднее 

одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании 

его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета 

обучающихся,  но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

4.12.До издания приказа об отчислении обучающегося по неуважительной причине 

работниками колледжа (классным руководителем, куратором, заведующим отделением) 

от него должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ обучающегося 

от дачи объяснений в письменной форме не может служить препятствием для его 

отчисления. В случае отказа обучающегося от дачи объяснений в письменной форме 

работниками колледжа должен быть составлен акт об этом за подписью не менее трех 

лиц. 

В случае невозможности получения от обучающегося объяснения в письменной 

форме работники колледжа должны не менее чем за две недели до издания приказа об 

отчислении, направить обучающемуся извещение о предстоящем отчислении с 

требованием явиться в колледж для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 

дней. Извещение в письменном виде направляется обучающемуся по всем адресам, 
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имеющимся в личном деле обучающегося, либо вручается собственноручно указанному 

обучающемуся или его законным представителям. В случае неявки обучающегося в 

колледж в течение 14 дней с момента отправки извещения заведующий отделением 

колледжа готовит соответствующий приказ об отчислении. Неявка обучающихся для дачи 

объяснений в письменной форме не может служить препятствием для отчисления. 

4.13.Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не 

может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию. 

4.14.В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обучающиеся, 

не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического 

отпуска без уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не 

представившие в колледж заявление о продолжении обучения. 

4.15.Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во 

время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 

родам. 

4.16. За невыполнение условий договора об оказании образовательных услуг, 

отчисляются обучающиеся в связи с нарушением сроков оплаты за обучение. При 

наличии задолженности по оплате за обучение обучающегося отчисление за 

невыполнение условий договора производится в течение 30 дней после истечения срока 

внесения авансового платежа, предусмотренного договором на его обучение, либо по 

истечении срока предоставленной отсрочки. 

4.17.Отсрочка по внесению авансового 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. 

4.18. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, является 

датой расторжения договора об обучении обучающегося. Договор считается 

расторгнутым с этой даты 

4.19.Секретарь учебной части и администрация колледжа при отчислении 

обучающегося не обязаны в устной или письменной форме информировать об издании 

приказа об отчислении обучающегося его родителей (законных представителей) и 

плательщика (при обучении обучающегося по договору), за исключением случаев, 

предусмотренных п.4.20. настоящего Положения. 

4.20. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, администрация 

колледжа в течение 3 дней с момента издания приказа об отчислении обязана уведомить, 

одного из родителей (законных представителей) обучающегося путем направления копии 

приказа об отчислении заказным письмом по адресам, имеющимся в личном деле 

обучающегося. 

Приказы об отчислении обучающихся вывешиваются на информационном стенде 

колледжа. 

4.21. Обучающийся или его полномочный представитель обязан в 3-х дневный срок 

с момента издания приказа об отчислении из колледжа по любому основанию сдать в 

учебную часть студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист. 

Обучающемуся, отчисленному из колледжа, после оформления обходного листа, из 

личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен 

в колледж,  справка об обучении, форма которой устанавливается колледжем. 
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4.22.При отчислении обучающего в связи с окончанием колледжа ему выдается 

диплом и приложение к диплому установленного образца (копии указанных документов 

хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении 

выпускника. 

4.23.За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет из колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное функционирование 

колледжа.  

4.24. 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. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

 4.25.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 колледжем. 

4.26. Отчисление обучающихся колледжа во всех случаях осуществляется на 

основании приказа директора колледжа. В случаях отчисления обучающегося по 

инициативе колледжа (за исключением случаев отчисления за пропуски занятий без 

уважительной причины и невыход из академического отпуска) изданию приказа 

предшествует решение Педагогического совета колледжа, а в случаях отчисления за 

пропуски занятий без уважительной причины и невыход их академического отпуска – 

служебная записка классного руководителя, куратора либо заведующего отделением 

4.27. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося лицу, отчисленному из 

колледжа, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

колледжем. 

4.28. Личное дело обучающегося, отчисленного из колледжа хранится в архиве 

колледжа. 
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Приложение № 1 
 

ПРОТОКОЛ   №   

от ___._________ 20____г. 

заседания аттестационной комиссии по восстановлению и переводу обучающихся 

 

Присутствовали: ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение возможности зачисления _______________________________________________  
                                                                                                                                       ФИО лица, подавшего заявление о зачислении  

в порядке восстановления____________________________________________________________ 
                                                                                                                                         из какого учебного заведения 

__________________________________________________________________________________ 

для обучения по специальности_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: По первому вопросу зав. отделением _____________________________________ 

 _________________________________________________________________________________   
                                                                                                                               ФИО  

о возможности зачисления _____________________________________ в порядке  

                                                       ФИО лица, подавшего заявление о зачислении  

восстановления для обучения по специальности 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ на основании 

представленных документов_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, перезачета 

дисциплин учебного плана согласно Аттестационной ведомости № __ от «____» 

____________20__ г.  

Установлены следующие дисциплины, подлежащие сдаче: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________________________ 

Срок ликвидации академической задолженности  - «___» ___________20__г. 
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Приложение № 2 
Аттестационная ведомость № ___ обучающегося  _________________________________ 

от «___» __________20___г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

переаттестуемых 

(перезачитываемых

) дисциплин (части 

дисциплин), 

практик 

Общая 

трудоемкост

ь по учеб-

ному плану 

Данные о дисциплинах (практиках), 

изученных (пройденных) на 

предшествующем этапе 

профессионального образования 

Количество 

аттестованны

х часов* 

Отметк

а о 

пере-

аттеста-

ции, 

(переза-

чет, 

оценка, 

отметка 

о 

зачете) 

наименовани

е 

дисциплины 

(практики) 

общая 

трудоемкост

ь 

оценка, 

отметк

а о 

зачете 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* заполняется только в случае переаттестации (перезачета) части учебной дисциплины 

 

Председатель ___________________(_________________) 

Члены комиссии: ___________________(_________________) 

 ___________________(_________________) 

 ___________________(_________________) 
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Приложение № 3 
                                                                                                                                                            

Утверждаю 

Заместитель директора 

по УПР 

ГАПОУ ТО 

«Ишимский медицинский  колледж» 

______________ В.Ф. Щеголев 

«____»_______________20__г. 

 

Перечень дисциплин,  

подлежащих перезачету  согласно Протоколу заседания Аттестационной комиссии 

№ ___   от « ___» __________ 20___ г.     

 

Перечень перезачтенных дисциплин  обучающегося___________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Количество 

часов 

Семестр Вид отчетности 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

С перечнем перезачтенных дисциплин ознакомлен   ___________________________ 

                                                                                                           Подпись обучающегося         
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Приложение № 4 

 

 
Выписка из протокола заседания Аттестационной комиссии 

№ ______   от « ___» __________ 20___ г.     

 

Перечень задолженностей обучающегося ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Количество 

часов 

Вид отчетности 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Срок ликвидации задолженностей:   «___»___________20__г. 

 

С перечнем и сроком ликвидации задолженностей  

ознакомлен                                                                       

                                    ___________________       
                                                                           Подпись 

                                   

                                  «___» ______________20__г. 
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Директору ГАПОУ ТО «ИМК» 

А.К. Гартунгу 

                                                                                           от______________________________                                                                                                                      
                                                                                                 (Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перезачесть оценки,  полученные мною за период обучения  с 

__________________по_______________________в_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

По дисциплине/ПМ:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать общее кол-во часов) 

по специальности______________________________________________________________ 

Прилагается: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                           (указать название, реквизиты документа, кем выдан) 

            

 

 

_______________                                                                                ___________ 

Дата                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 
 

 

 

 


