


 

 конкурсного отбора принимающее образовательное учреждение выдает студенту справку 

установленного образца, а студент предоставляет в исходное образовательное учреждение 

указанную справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом о необходимости 

выдачи ему академической справки и документа об образовании, на базе которого студент получает 

среднее профессиональное образование. 

1.9 На основании представленных документов руководитель исходного образовательного 

учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении студента. 

При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а также 

академическая справка установленного образца. Допускается выдача указанных документов лицу, 

имеющему на это доверенность установленной формы. Студент сдает студенческий билет и 

зачетную книжку. 

В личном деле студента остается копия документа об образовании, заверенная 

образовательным учреждением, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

студенческий билет и зачетная книжка. 

1.10 Студент представляет в принимающее образовательное учреждение документ об 

образовании и академическую справку. При этом осуществляется проверка соответствия копии 

зачетной книжки, представленной для аттестации, и академической справки.  

После представления указанных документов руководитель принимающего образовательного  

учреждения издает приказ о зачислении студента в образовательное учреждение в порядке перевода. 

До получения документов руководитель принимающего образовательного учреждения имеет право 

допустить студента к занятиям своим распоряжением. 

1.11. В принимающем образовательном учреждении формируется и ставится на учет личное 

дело студента, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, 

документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, 

если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости обучения. Студенту выдается 

студенческий билет и зачетная книжка. 

1.12. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо 

дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная 

(профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.) не могут быть зачтены студенту, то 

зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

 

2. Порядок и условия восстановления студентов 

2.1. Восстановление на обучение лица, отчисленного из образовательного учреждения, а 

также прием для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем 

профессиональном учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, производится 

при наличии вакантных мест в соответствии с установленным колледжем порядком в течение 5 лет с 

момента отчисления. 

2.2. За лицами, призванными на военную службу в период обучения в колледже, при 

увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образования в образовательном 

учреждении. 

Восстановление лиц, отчисленных из образовательного учреждения за академическую 

неуспеваемость или выбывших из учебного заведения по собственному желанию, обучавшихся на 

бюджетной основе, может производиться директором образовательного учреждения в бюджетные 

группы только при наличии свободных мест. Восстановление допускается на второй и последующие 

курсы с начала семестра, с которого был отчислен студент. При отсутствии свободных мест в 

бюджетных группах, отчисленный может быть восстановлен во внебюджетную группу, если по 

данной специальности таковые имеются. 

2.3. Восстановление лиц, обучавшихся на коммерческой основе, осуществляется в начале 

семестра, с которого был отчислен студент с разрешения директора. 

2.4. За восстановление на обучение студента в образовательном учреждении, прием для 

продолжения обучения после отчисления из другого среднего профессионального учебного 

заведения, перевод с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую и из 

одного среднего профессионального учебного заведения в другое среднее профессиональное учебное 

заведение или из высшего учебного заведения в среднее профессиональное учебное заведение плата 

не взимается, если студент получает образование за счет бюджетных средств. 

 



 

 

3. Порядок и условия отчисления студентов 

3.1 Отчисление студентов производится по решению педагогического совета, приказом 

директора. 

3.2 Студент может быть отчислен из образовательного учреждения в следующих случаях: 

 

1) По собственному желанию; 

2) В связи с переводом в другое учреждение профессионального образования; 

3) По состоянию здоровья; 

4) В связи с окончанием учебного заведения; 

5) В связи с нарушением условий договора, Правил внутреннего распорядка студентов; 

6) За невыполнение учебного плана; 

7) За систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

8) Нежелание студента продолжить обучение; 

9) За непрохождение государственной аттестации по одному или нескольким итоговым 

испытаниям; 

10) За неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;  

11) В связи с невыходом из академического отпуска; 

12) Грубое, однократное нарушение дисциплины, требований Устава колледжа, настоящих 

Правил внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение; 

10) За подделку документов, связанных с поступлением и обучением в образовательном 

учреждении, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных 

ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставление курсовой или 

выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом; 

11) За неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при прохождении 

промежуточной и итоговой аттестации; 

12) В связи со смертью; 

13)Появление студента в образовательном учреждении в состоянии алкогольного опьянения; 

14)Приём и распространение наркотических и седактивных препаратов; 

15)Приговор суда, вступивший в законную силу; 

16)Для получающих платные образовательные услуги – не внесение в договорный срок 

обусловленной платы за обучение.  

17) В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 Отчисление студента, предусмотренное подп. 1-4, 12 настоящего пункта, является отчислением 

по уважительной причине. 

Отчисление студента, предусмотренное подп. 5- 17 настоящего пункта, является отчислением 

по неуважительной причине. 

3.3. Студенты, имеющие по итогам обучения (семестр, учебный год) академическую 

задолженность по трем и более предметам по неуважительной причине, а также студенты, не 

ликвидировавшие задолженность по одному -двум предметам в течении 10 дней в межсеместровый 

период, отчисляются из образовательного учреждения по приказу директора на основании 

представления учебной части. 

3.4. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во время его 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 

4. Нормативные документы. 

4.1. Конвенция ООН «О правах ребенка», принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи           

от 20 ноября 1989 года;  

4.2. Конституция Российской Федерации 1993 г.;  

4.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;  

4.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

4.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;  

4.6. Закон Орловской области от 6 сентября 2013 г. №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области»; 

4.7. Устав БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»; 

4.8. Положение об оказании платных образовательных услуг БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж»; 

4.9. Регламент приема в БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»; 

4.10. Правила внутреннего распорядка студентов колледжа. 

4.11 Срок действия положения  о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» не ограничен. 
 


