подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4».
1.3. Под отношениями в данном порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации прав граждан на образование,
целью
которых
является
освоение
обучающимися
содержание
образовательных программ.
1.4. 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
Колледжа.
1.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Порядок отчисления обучающихся
из образовательной организации
2.1. Настоящее Положение регламентирует отчисление обучающихся
из образовательной организации, как по причине невыполнения ими учебных
планов, требований образовательных программ, так и за нарушение правил
внутреннего распорядка, приказов администрации образовательной
организации и других обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа и
графиком учебного процесса.
2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт образовательной организации об отчислении
обучающегося:
- в связи с получением образования (завершением обучения)
образовательной организацией производится после успешного выполнения
требований государственной итоговой аттестации.
- досрочно по следующим основаниям:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию, осуществляется на
основании личного заявления обучающегося и иных документов. В случае,
если обучающийся не достиг возраста 18 лет, к личному заявлению
прилагается заявление от родителей (законных представителей).;

2) по инициативе образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимися по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательной
организации, 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
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств перед Колледжем.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из ГБПОУ КМБ № 4. Права и
обязанности обучающегося, предусмотрены законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ КМБ № 4,
прекращаются с даты его отчисления и ГБПОУ КМБ № 4.
2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений с
Колледжем, в трехдневный срок после издания распорядительного акта, об
отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об
обучении в соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
2.6. За неисполнение или нарушение устава ГБПОУ КМБ № 4, правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации
осуществления образовательной деятельности к обучающимся (кроме
обучающихся по образовательным программам дошкольного, начального,
общего образования), могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания.
2.7. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
ГБПОУ КМБ № 4 как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в ГБПОУ КМБ № 4 оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормального функционирования Учреждения.
2.8. Обучающийся может быть отчислен из образовательной
организации по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в
другую образовательную организацию или:
- по состоянию здоровья;
- в связи со смертью;
- в связи с объявлением его судом умершим;
- в связи с признанием его судом недееспособным;
- в связи с привлечением судом к уголовной ответственности,
исключающей возможность продолжения обучения в образовательной
организации;
обучающийся,
подлежащий
отчислению
по
инициативе
образовательной организации, не может быть отчислен по иным основаниям,
в том числе по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей);
- за нарушение учебной (трудовой) дисциплины может быть отчислен:
 обучающийся, не приступивший к занятиям по неизвестным причинам
в течение одного месяца;
 обучающийся, совершивший хулиганское или иное противоправное
деяние (проступок) преследуемое по закону, осужденный к лишению
свободы автоматически исключается;
 обучающийся, направленный в специальное учебно-воспитательное
учреждение или воспитательно-трудовую колонию на основании
решения суда.
- за академическую неуспеваемость, пропуски занятий и отсутствие
межсессионной аттестации;
- за невыполнение условий договора физического или юридического
лица с колледжем, в том числе при отсутствии оплаты за обучение в
установленном в договоре срок.
2.9. 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 (п. 11 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Согласно п.2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» - «неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью».
2.10. Исходя из п. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - «...такому обучающемуся
предоставляется
право
пройти
промежуточную
аттестацию
по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам».
Сроки прохождения промежуточной аттестации определяются
Колледжем.
Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз
предоставляются обучающемуся, который уже имеет академическую
задолженность. Таким образом, указанные два раза представляют собой
повторное проведение промежуточной аттестации в целях ликвидации
академической задолженности. Если повторная промежуточная аттестация в
целях ликвидации академической задолженности проводится во второй раз,
то для её проведения в Колледже создается комиссия.
2.11. В случае, когда на момент окончания курса обучающийся не
прошел промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на
этот момент обучающийся имеет неликвидированную академическую
задолженность и не истекли установленные организацией сроки повторной
промежуточной аттестации в целях
ликвидации академической
задолженности, обучающийся переводится на следующий курс условно.
2.12. Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в
следующем случае:
- обучающийся
имеет
неликвидированную
академическую
задолженность;
- Колледжем были дважды установлены сроки для прохождения
повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической
задолженности.
- обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в
установленные сроки.

2.13. Решение об отчислении несовершеннолетних детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и
попечительства.
2.14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.15. 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
Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.
2.16. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе
администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности и родам.
2.17. Об отчислении обучающегося необходимо незамедлительно
проинформировать его родителей (законных представителей).
2.18. Отчисление обучающегося оформляется приказом с указанием
даты и причины отчисления, в Поименной книге или Алфавитной книге
делается отметка в соответствии с указаниями по ее оформлению. Дата
отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, является
датой расторжения договора об обучении обучающегося.
3. Порядок восстановления обучающихся
3.1. Настоящее Положение регламентирует восстановление в качестве
обучающихся лиц, как отчисленных за академическую неуспеваемость или
за нарушение учебной (трудовой) дисциплины, так и восстанавливающийся
из академического отпуска и демобилизованных из рядов Российской армии.
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.
3.2. 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 (статья
62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
3.3. Лица, отчисленные из образовательной организации за
академическую неуспеваемость или за нарушение учебной (трудовой)
дисциплины, могут быть восстановлены либо на общих основаниях, либо в
особом порядке. Восстановление производится приказом руководителя
образовательной организации по
представлению малого педсовета и
заявления лица.
Восстановление лиц, ранее обучавшихся в образовательной
организации, производится в течение текущего семестра на очную и очнозаочную форму обучения до начала сессии на ту же специальность
(направление), курс по которым они обучались раньше.
3.4.
Отчисленный обучающийся может продолжить обучение на
общих основаниях не ранее, чем через год после отчисления. Он приступает
к занятиям в начале того семестра, по итогам которого был отчислен.
3.5. Обучающийся, отчисленный из Колледжа по состоянию здоровья,
к заявлению о восстановлении прилагает медицинскую справку о
возможности возобновления обучения.
3.7. Восстановление в образовательную организацию производится
приказом руководителя на основании личного заявления лица, ранее
обучавшегося в образовательной организации.
Все заявления хранятся в личном деле.
3.8. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в образовательной
организации по договорам на оказание платных образовательных услуг,
заключаются новые договора об их обучении в образовательной организации
на новых условиях.
3.9. Обучающийся имеет право на восстановление с сохранением основы
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии в образовательной организации вакантных мест.
3.10. В восстановлении в колледж может быть отказано следующим
лицам:
- отчисленным из колледжа за нарушение его Устава.

4. Порядок перевода (приема) обучающихся
4.1. Обучающиеся образовательной организации могут перевестись в
другие образовательные организации, в порядке перевода (приема) из других
образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию.
Правила приема на обучение по образовательным программам в части
урегулированной
законодательством
об
образовании,
ежегодно
устанавливаются образовательной организацией.
4.2. Перевод (прием) обучающегося может осуществляться как на те же
специальность (профессию) и (или) форму обучения, по которым
обучающийся обучается в исходной образовательной организации, так и на
другие специальность (профессию) и (или) форму обучения.
4.3. В образовательной организации при переводе (приеме) на места
финансируемые за счет средств государственного задания на оказание
государственных услуг, общая продолжительность обучения обучающегося
не должна превышать срока, установленного
учебным планом
образовательной организации для освоения основной профессиональной
образовательной программы по специальности (профессии), на которую
переходит обучающийся (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный
год.
4.4. Для решения вопроса о переводе необходимы следующие
документы:
- личное заявление обучающегося и/или родителей (законного
представителя) если обучающийся не достиг 18 лет;
- документ об образовании предыдущего уровня;
- справка с выпиской оценок с указанием приказов на зачисление и
отчисление, наименований учебных дисциплин (модулей), практик,
количества часов.
Другие документы могут быть представлены обучающимся, если он
претендует на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации и затребованы от переводного обучающегося.
4.5. Перевод (прием) обучающихся в образовательную организацию
осуществляется на свободные места на соответствующем курсе по
специальности (профессии) и форме обучения, на которые обучающийся
хочет перейти.
4.6. При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет средств
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы, перевод проводится
только на места с оплатой юридическими или физическими лицами на
договорной основе в пределах общей численности обучающихся,

определяемой лицензией.
4.7. Обучающийся имеет право на перевод в образовательную
организацию, где он обучается, с одной образовательной программы
среднего профессионального образования (профессиональной подготовки) и
(или) формы получения образования на другую на основании личного
заявления. В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, к личному
заявлению прилагается заявление от родителей (законных представителей).
4.8. Обучающийся, поступивший на базе основного общего образования
в образовательную организацию, имеет право перейти в течение первого года
обучения или после его успешного завершения на другую специальность
(профессию) при наличии вакантных мест.
При совпадении учебных планов оценки по учебным и дисциплинам,
полученные им при обучении на другой специальности (профессии), могут
быть перезачтены на основании зачетной или экзаменационной ведомости.
Другие формы перехода обучающихся на другую специальность
(профессию) не допускается.
4.9. При положительном решении вопроса о переводе по результатам
аттестации и конкурсного отбора образовательная организация выдает
обучающему справку о принятии в образовательную организацию
переводом.
При этом, исходной образовательной организацией обучающемуся
выдается документ об образовании (из личного дела), а также справка об
обучении. Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на
это доверенность установленной формы.
4.10. Обучающийся представляет в образовательную организацию
документ об образовании и справку об обучении. При этом осуществляется
проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для
аттестации, и справки об обучении. После представления указанных
документов директор издает приказ о зачислении обучающегося в
образовательную организацию в порядке перевода. До получения
документов руководитель принимающей образовательной организации имеет
право допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением.
4.11. Перевод обучающегося для продолжения образования в
Колледже из другого учебного заведения осуществляется в соответствии с
итогами прохождения обучающимся аттестации, которая может проводиться
путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной
форме.
4.12.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины (модули)
и/или виды учебных занятий (учебная практика и производственная

практика, курсовое проектирование и др.) не могут быть зачтены
обучающемуся, зачисление обучающегося осуществляется с условием
последующей ликвидации академической задолженности.
В образовательной организации формируется и ставится на учет личное
дело обучающегося, в которое заносятся заявление о приеме в порядке
перевода, справка об обучении, документ об образовании и выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление
осуществлено на места с оплатой стоимости обучения.
Обучающимся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
4.13. Если обучающийся 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 обучающемуся, то зачисление
обучающегося осуществляется с условием последующей ликвидации
академической задолженности.
В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об
утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, который
должен предусматривать ликвидацию академической задолженности.
4.14. Отказ в переводе может быть обусловлен значительным
расхождением в образовательных программах или отсутствием вакантных
мест соответствующих учебных групп.
4.15. Обучающийся имеет право на перевод в образовательную
организацию, где он обучается на месте с оплатой стоимости обучения на
договорной основе на места, финансируемые за счет средств
государственного задания на оказание государственных услуг. Случаи
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования с платного обучения на бесплатное
осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 06.06.2013г. № 443.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
приказом директора Колледжа.
5.2. В случае, если какие-либо пункты настоящего Положения будут
противоречить положениям действующего законодательства РФ, то такие
пункты не подлежат применению.

