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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

«СИБАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж») 

 

 Утверждаю 

Директор ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж» 

___________Л.Ш.Гильмуллина 

« 01 »     сентября      2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчислении и восстановлении обучающихся  

 

1. Общие положения. 

   Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013г. N 464г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  ФГОС СПО, Уставом ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж». 

1.1 Отчисление производится приказом директора на основании 

заявления обучающегося, решения педагогического совета. 

1.2 Восстановление осуществляется на основании приказа директора 

колледжа в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2. Порядок отчисления из колледжа. 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
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обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.3. 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 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 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 распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона. 

 

3.Порядок восстановления в колледж. 

3.1 Прием на обучение лица отчисленного из колледжа, а так же прием 

для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем 

профессиональном образовательном учреждении и отчисленного из него до 

окончания срока обучения, возможно при наличии вакантных мест и по 

предоставлению академической справки. 

3.2 Студенты отчисленные из колледжа по неуспеваемости, могут быть 

восстановлены в колледж на соответствующий курс при наличии вакантных 

мест с сохранением основы обучения (бесплатной или платной) в соответствии 

с которой он обучался до отчисления. 

3.3 При восстановлении на учебу обучающихся, вернувших из 

академического отпуска, последние проходят медицинское обследование по 
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заболеванию, явившемуся причиной академического отпуска, и представляют 

заключение клинико – экспертной комиссии о возможности продолжить учебу. 

3.4 Восстановление производится на тот же курс, как правило, в начале 

семестра при наличии вакантных мест в группах. Вопрос о сроке 

восстановления после академического отпуска решается директором колледжа 

с учетом графика учебного процесса текущего учебного года. 

3.5 При восстановлении отчисленных обучающихся, обучавшихся по 

учебным планам, реализация которых на момент восстановления студента в 

колледж прекращена, директор колледжа в индивидуальном порядке решает 

вопрос о специальности и курсе с учетом соответствия образовательных 

программ (учебных планов). 

3.6   Восстановление лиц, призванных на действительную военную 

службу в период обучения в колледже, производится на тот же курс, с которого 

были призваны в Российскую армию, с сохранением прежних условий 

обучения. 

4 Делопроизводство. 

4.1. Решение о восстановлении принимается директором колледжа, на 

основании заявления студента. 
 

Настоящее положение разработано 
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