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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях отчисления, восстановления и перевода 

обучающихся 

в ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» и 

регулирует процедуру отчисления, перевода и восстановления обучающихся 

ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» (далее Колледж).  

 

2. Порядок отчисления обучающихся колледжа 

2.1. Обучающийся  может быть отчислен из колледжа по следующим 

основаниям: 

2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

2.1.2. 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; 

2.1.3. По инициативе колледжа, в случае  применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе 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; 

2.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа. 

2.2. 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 колледжем. 

 2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. 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.  

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении. 

 

3. Порядок восстановления 

 

3.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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. 

 

4. Порядок перевода 

4.1.  Порядок перевода студентов в другие образовательные организации: 

4.1.1. Обучающийся имеет право на перевод из одной  образовательной 

организации, в другую образовательную организации, как имеющую 

государственную аккредитацию, так и не имеющую таковую. 

4.1.2. При переводе из одной  образовательной организации в другую 

обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной 

организации и принимается (зачисляется) в порядке перевода в 

принимающую  образовательную организацию. 

4.1.3. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же 

профессию/специальность, уровень среднего профессионального 

образования и форму обучения, по которым студент обучается в исходной  

образовательной организации, так и на другую профессию/специальность, 

уровень среднего профессионального образования и (или) форму обучения. 

4.1.4.  При переводе из другой  образовательной организации в колледж 

разница в учебных программах не должна составлять более 50% дисциплин, 



предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

4.1.5. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по основной профессиональной образовательной 

программе, уровню среднего профессионального образования (базовый) и 

форме обучения, на которые студент хочет перейти (далее - 

соответствующие свободные места). 

4.2. Порядок перевода студента из техникума в другую образовательную 

организацию: 

4.2.1. Студент, желающий перевестись из колледжа, представляет на имя 

директора справку о прохождении аттестации и возможном зачислении в 

принимающую его образовательную организацию и личное заявление с 

просьбой отчислить его в порядке перевода в другую образовательную 

организацию. Если студент не достиг совершеннолетнего возраста, родители 

или законные представители несовершеннолетнего студента подают 

отдельное заявление. На основании представленных документов директор в 

течение 10 дней со дня подачи заявления и дополнительных документов, 

указанных выше, издает приказ об отчислении студента. 

4.2.2. Решение об отчислении в связи  с переводом  в другую 

образовательную организацию в отношении студента, не достигшего 

совершеннолетнего возраста, согласовывается с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Решение об отчислении студента, относящегося к 

числу детей сирот или оставшихся без попечения родителей и не достигшего 

совершеннолетнего возраста, согласовывается с комиссией по делам 

несовершеннолетних и комитетом по защите прав детей соответствующего 

отдела образования. 

4.3.  Порядок перевода в колледж: 

4.3.1. Студент, поступающий в колледж в порядке перевода из другой 

образовательной организации, представляет документ об образовании, 

академическую справку, другие документы, необходимые для формирования 

личного дела студента, а также подтверждающие его определѐнный статус 

либо право на льготы, предоставляемые при обучении. На основании 

полученных документов и результатов аттестации издается приказ о 

зачислении студента в колледж  в порядке перевода.  

4.3.2. В случае, если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам 

аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды 

учебных занятий не могут быть ему зачтены, то зачисление студента 

осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

 

 


