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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан  в соответствие нормативных  документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013г. № 185 (с изменениями и дополнениями от 21.04.2016г.) 

- устав автономного учреждения, утвержденного Постановлением Правительства 

Свердловской области от   20.09.2016 г.  № 666-ПП. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуру отчисления и восстановления  обучающихся 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" 

(далее – Техникум). 

1.3. При решении вопроса об отчислении, восстановлении студентов учитываются права и 

охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, 

интересы и возможности образовательного учреждения. 

 

1. Прекращение образовательных отношений 

1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность
1
: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2.  

1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях
2
: 

2.2.1 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; 

2.2.2 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае: 

- наличие академической задолженности. Академическая задолженность возникает при 

неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или при непрохождении промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана
3
. 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

Решение об отчислении обучающихся по основаниям, предусмотренным 

настоящим пунктом, принимается педагогическим советом и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации. 

2.2.3 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. 

                                                 
1 Часть 1 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2 Часть 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
3
 Часть 11 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
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2.2.4 за неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность
4
. 

При этом неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к 

обучающемуся ранее в течение одного года применялись мера дисциплинарного 

взыскания. 

2.2.5 за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 

2.2.4, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность
5
. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

Решение об отчислении обучающегося по основаниям, предусмотренным пунктом 

настоящим пунктом принимается в соответствии с Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
6
. 

2.2.6 договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке 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
7
. 

2.2.7 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 образовательную организацию заявление о продолжении обучения. 

1.3. 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, по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией
8
. 

1.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт об отчислении обучающегося из образовательной 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 об отчислении обучающегося из образовательной организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

                                                 
4
 Часть 4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5
 Часть 8 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

6
 Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 15.03. 2013 г. № 185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

7
 Часть 7 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

8
 Часть 12  ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
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деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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

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

1.6. Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть 

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

1.7. При наличии у обучающегося одновременно академической задолженности и 

задолженности по оплате за обучение, отчисление может производиться по 2-м 

основаниям: за академическую неуспеваемость и невыполнение условий договора. 

1.8. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, является датой 

расторжения договора об обучении. Договор считается расторгнутым с этой даты. 

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

образовательной организации в течение 3 дней с момента издания приказа об отчислении 

обязана уведомить, одного из родителей (законных представителей) обучающегося под  

роспись или путем направления копии приказа об отчислении письмом по адресу, 

имеющемуся в личном деле обучающегося. 

2. Порядок восстановления обучающихся образовательного учреждения 

2.1. Лицо, отчисленное из  образовательной организации, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в этой организации 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
9
. 

2.2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации, 

определяются данным локальным нормативным актом организации
10

. 

2.3. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в образовательной 

организации, является возможность успешного продолжения ими обучения. 

2.4. Право на восстановление в образовательную организацию в течение пяти лет с даты 

отчисления, указанной в приказе об отчислении обучающегося, имеют лица, отчисленные 

из образовательного учреждения: 

 по уважительной причине – с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой они обучались до отчисления, при наличии вакантных мест, 

финансируемых за счет средств бюджета, либо вакантных мест при обучении по 

договору на соответствующих курсах специальностей (направлений) подготовки; 

 по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора на оказание 

платных образовательных услуг при наличии вакантных мест на соответствующих 

курсах специальностей (направлений) подготовки. 

2.5. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из образовательной организации или 

другой образовательной организации за совершение противоправных действий, появление 

в образовательной организации, в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, за поступки не совместимые с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти лет, могут быть 

зачислены в образовательную организацию на первый курс в соответствии с 

установленными правилами приема. 

2.7. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации, производится в 

течение текущего семестра на очную и заочную форму обучения до начала сессии на ту же 

специальность (направление подготовки), курс по которым они обучались раньше. 

                                                 
9
 Часть 1 ст. 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

10
 Часть 2 ст.62 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
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2.8. Лица, ранее обучавшиеся в образовательной организации, отчисленные за невыполнение 

условий договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по договору 

в течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе на отчисление, могут быть 

восстановлены в образовательную организацию в течение текущего семестра. 

2.9. Восстановление в образовательную организацию производится приказом руководителя 

образовательной организации с согласия заместителя директора по учебной работе и 

ходатайству заведующих отделениями на основании личного заявления лица, ранее 

обучавшегося в образовательной организации. 

2.10. При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экзаменов и зачеты по 

тем дисциплинам и междисциплинарным курсам (модулям), учебные программы которых 

не изменились и соответствуют действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

 У обучающихся, восстановленных на обучение приказом руководителя 

образовательной организации, учебные дисциплины, равные по объему – 

перезачитываются. При отсутствии учебных дисциплин (изученных ранее в учебной 

группе, куда восстанавливается обучающийся) в зачетной книжке (журнале 

теоретического обучения), необходимо сдать их по форме рабочего учебного плана 

специальности (профессии) до начала будущей сессии. 

При восстановлении вариативные дисциплины, изученные обучающимся ранее, но 

отсутствующие в учебном плане в группе, в которую он восстановлен (при желании 

обучающегося), перезачитываются; а вариативные дисциплины, изученные группой до 

момента восстановления туда обучающегося, им не изучаются. Однако должно 

учитываться общее количество учебных часов с ФГОС по данной специальности 

(профессии). 

Если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о восстановлении должна 

содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося с 

установлением сроков  сдачи экзаменов и зачетов. 

2.11. Обучающемуся, восстановленному в образовательную организацию, выдаются прежний 

студенческий (ученический) билет и зачетная книжка (для СПО). В случае утери, порчи 

зачетной книжки и (или) студенческого (ученического) билета обучающемуся выдаются 

дубликаты в соответствии с установленным в образовательной организацией  порядком. 

2.12. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации по договорам 

на оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении 

в образовательной организации на новых условиях. 

 

3. Срок действия  

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором 

техникума, носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия эффективного 

функционирования государственного автономного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 
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