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 по инициативе студентов или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося в связи с переводом для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет: 

  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 в случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добровольному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; 

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную орга-

низацию, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в техникум; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента техникума и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в том числе в случае: 

  ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и пр. 

3.2 На основании пункта 3 «Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.07.2013г.№464) отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется: 

 за неисполнение или нарушение устава Техникума, правил внутреннего рас-

порядка. 

 Согласно пункта 4 данного Порядка за совершение дисциплинарного проступка в 

студенту могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

До применения Техникумом меры дисциплинарного взыскания необходимо затре-

бовать от студента письменное объяснение. Если по истечение трех учебных дней указан-

ное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или укло-

нение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препят-

ствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного 

в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения Студен-

ческого Совета, родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов 

техникума, но не более семи учебных дней со дня представления директору техникума, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.  

Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинар-

ного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинар-

ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного взыска-

ния истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
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Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства. 

Вопросы, связанные с досрочным отчислением студентов или принятие других мер 

дисциплинарного воздействия рассматриваются: 

 в течение учебного года на заседаниях педагогического совета техникума; 

 в течение учебного года на заседаниях Совета профилактики техникума. 

3.3 В случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добровольному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана отчисление из состава студентов техникума осуществляет-

ся при наличии у студента академических задолженностей, не ликвидированных в уста-

новленные техникумом сроки, по решению педагогического совета техникума (пункт 11 

статьи 58 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ). 

3.4 Отчисление студента оформляется приказом руководителя по техникуму с 

указанием причины и основания отчисления (приложение 1). Датой начала действия при-

каза является дата его подписания. 

3.5 Если со студентами (или с законными представителями несовершеннолетне-

го студента) был заключен договор об оказании платных образовательных услуг, то в слу-

чае досрочного прекращения образовательных услуг такой договор расторгается на осно-

вании приказа директора об отчислении. Датой начала действия приказа является дата его 

подписания. 

3.6 В случае отчисления в журнале учебных занятий делается отметка о приказе 

на отчисление студента (отч.пр.№___ от __________г.). В личное дело студента вклады-

вается выписка из приказа об его отчислении. 

3.7 Проекты приказа об отчислении составляет заместитель директора по учеб-

ной работе техникума на основании представленных данных от заведующих отделением. 

3.8 Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента (с 

согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних),  является личное 

заявление с указанием причины: 

- перемена места жительства; 

- переход в другое учебное заведение; 

- трудоустройство студента; 

- семейные обстоятельства и иные обстоятельства. 

3.9 Студентам, призванным на службу в ряды Российской армии, по их из заяв-

лению, может быть предоставлен академический отпуск (пункт 4 «Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся» (Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455)) при предоставлении пове-

стки военного комиссариата, содержащей время и место отправки к месту прохождения 

военной службы. 

3.10 Не допускается отчисление студентов по инициативе образовательной орга-

низации во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам. 

3.11 Студентам, отчисленным из техникума досрочно, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом 

(пункт 12 статьи 60 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ) (приложение 2) в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №  12 от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015 г. 
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Приложение 1 

 

Причины досрочного отчисления студентов техникума 

 

Студент может быть отчислен из техникума по следующим основаниям: 

 как мера дисциплинарного взыскания; 

 в случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добровольному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана и связи с наличием академической за-

долженности, не ликвидированной в установленные сроки; 

 по собственному желанию в связи с переводом в другую образовательную ор-

ганизацию; 

 по собственному желанию в связи с переменой места жительства; 

 по собственному желанию по семейным обстоятельствам; 

 по собственному желанию в связи призывом в ряды Российской армии (предос-

тавляется право на восстановление в порядке, установленном Положением тех-

никума о восстановлении и иными нормативными документами); 

 по собственному желанию в связи с трудоустройством; 

 в случае расторжения техникумом договора об оказании платных образователь-

ных услуг в одностороннем порядке при просрочке оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 
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Приложение 2 

 

Примерная форма академической справки 

Штамп УЗ 

СПРАВКА 

 

 Выдана  _____________________________________________________________, 

_____________ года рождения, аттестат об основном общем образовании/ среднем общем  

образовании/  диплом о ____________________ профессиональном образовании 

_______________________________ в том,  что он (она) действительно  обучался (-лась) в  

КГБПОУ «Красноярском индустриально-металлургическом техникуме» в период с 

___________ по__________ по специальности/профессии _____________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Форма обучения _________________.  

 

Наименование  

дисциплины, курса, практики 

Кол-во 

часов 

Оценка  

/прописью/ 

_____ курс  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      -------------------------------------------------конец  документа----------------------------------------- 

 

 

 

 Директор                             ______________ 

 

 Заведующий отделением                           ______________ 

 

м.п. 

 


