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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, приказом Министерства образования и 
науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", У става 
ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее положение о порядке восстановления и отчисления 
обучающихся устанавливает общие требования к процедурам восстановления в 
число обучающихся, отчисления обучающихся из Колледжа. 

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 . Лицо, отчисленное по собственной инициативе до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право 
на восстановление для обучения в Колледже 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. Если количество соответствующих свободных мест меньше 
количества поданных заявлений от обучающихся, проводится отбор лиц, 
наиболее подготовленных для продолжения обучения. 

2.2 Решение о восстановлении отчисленных обучающихся по причине 
неуспеваемости и совершении поступков несовместимых с профессией, 
принимается директором колледжа. 

2.3.Обучающиеся, отчисленные из колледжа в связи с призывом в 
Вооруженные Силы РФ, могут восстанавливаться по окончании службы позже 
на один месяц от начала семестра. 

2.4. Администрация Колледжа обязана в двухнедельный срок 
рассмотреть заявление о восстановлении и определить курс и другие условия 
зачисления или указать причину отказа. 

2.5. При восстановлении, в случае несоответствия учебных планов, 
Колледж устанавливает порядок и сроки ликвидации задолженности. Оценки 
текущей и промежуточной аттестации, полученные за семестр отчисления, при 
восстановлении не засчитываются (кроме академического отпуска). 

2.6. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора 
Колледжа. 

2. 7. В личные дела обучающихся, зачисленных в Колледж в порядке 
восстановления, вкладывается выписка из приказа о зачислении, личное 
заявление о восстановлении, документ об образовании. 
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3.ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления 
Обучающегося из Колледжа. 

3.2. Отчисление возможно по двум основаниям: 
- в связи с завершением обучения (получением образования); 
- в связи с досрочным прекращением образовательных отношений. 
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

следующим основаниям: 

по инициативе самого обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента (например, в случае перевода в 

другую образовательную организацию); 

- по инициативе администрации Колледжа. 
По инициативе Колледжа образовательные отношения могут быть 

прекращены в следующих случаях: 

- в качестве меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов, 

достигших 15-летнего возраста; 

в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе своих обязанностей по 

исполнению и не выполнению учебного плана; 

профессиональной 

добросовестному 

- в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшее по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в 

общежитии (при наличии документа, подтверждающего нарушение правил); 
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

- в связи с невыходом из академического отпуска (по истечении срока выхода 
из академического отпуска); 

- за самовольное прекращение посещения учебных занятий (пропуск учебных 

занятий без уважительных причин в течение одного месяца и более); 

- в связи со смертью, а также в случае признания его по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим; 

- по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон образовательных 

отношений (например, в случае ликвидации Колледжа). 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Отчисление производится, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательной организации оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, а 

также нормальное функционирование образовательной организации. 

3.4. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом директора 
Колледжа. 

' 1 

! 
1 , J , , 
J 



/ 
/ 

r 

/ . о~у·:~:щт~ему~:е:ьн~ьд~айесрок после избданбия приказа об отчислении 
тся справка о о учении или о периоде обучения. 

3.6. При отчислении обучающегося в его личное дело вкладываются: 
- копия выданной справки об обучении (для отчисленных по переводу); 
- выписка (копия) приказа об отчислении; 
- копия документа об образовании. 

3.7. 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 приказа директора об 

отчислении обучающегося из Колледжа. 

3.8. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во 
время болезни студентов, академического отпуска или отпуска по беременности 

и родам. 
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