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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке внутреннего перевода обучающихся, отчислении из 

числа обучающихся, восстановлении в число обучающихся регулирует порядок внутреннего 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГАПОУ КО «Калужский колледж 
экономики и технологий» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464 (в ред. от 22.01.2014 
№ 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» (в ред. от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 25.11.2016 № 1477,
от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15);

- Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Уставом Учреждения.
1.3. При решении вопроса о внутреннем переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства 
и общества, а также права, интересы и возможности Учреждения.

2. Порядок отчисления обучающихся
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
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) по инициативе Учреждения:



2

а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания при грубом нарушении Правил внутреннего распорядка

К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка относятся:
- систематические пропуски занятий без уважительной причины;
- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или работников колледжа и обучающихся и иных лиц на территории Учреждения;
- нарушение общественного порядка на территории Учреждения, на территории баз 

практик, появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 
распространение и немедицинское употребление наркотических веществ, распитие алкогольных 
напитков на территории колледжа, на территории баз практик;

- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ и 
элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и обучающихся колледжа;

- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного имущества 
колледжа;

- порча книг библиотеки, подделка (фальсификация) учебных документов;
- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, курение в помещении и 

на территории Учреждения;
- использование ненормативной (нецензурной) лексики.

- в случае систематического нарушения порядка платы за обучение (для обучающихся 
платной формы обучения).

б) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а именно:

- не ликвидировавшие академическую задолженность в пределах года с момента её 
образования в установленные Учреждением сроки, в том числе:

- не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки;
- не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план обучения.

в) в случае установления нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

2.3. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Учреждения во время его 
болезни, каникул, академического отпуска.

2.4. 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 Учреждением.

2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения об отчислении обучающегося. 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 приказа директора Учреждения об отчислении. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления.

2.6. Решение об отчислении детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и 
попечительства.

2.7. Отчисление в связи с окончанием обучения проводится после успешного выполнения 
обучающимися требований государственной итоговой аттестации.

Не позднее десяти рабочих дней после даты прохождения государственной итоговой 
аттестации обучающимся выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании 
установленного образца и приложение к диплому. Копии указанных документов хранятся в 
личном деле отчисленного обучающегося.
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2.8. Учреждение при отчислении обучающегося не обязано в устной или письменной форме 
информировать об издании приказа об отчислении обучающегося его родителей (законных 
представителей) и плательщика (при обучении обучающегося по договору), за исключением 
случаев, предусмотренных п. 2.9. настоящего Положения.

2.9. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, Учреждение в течение 
трёх дней с момента издания приказа об отчислении обязано уведомить, одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося путём направления копии приказа об отчислении 
заказным письмом по адресам, имеющимся в личном деле обучающегося.

2.10. Обучающийся обязан в течение трёх рабочих дней с момента издания приказа об 
отчислении из Учреждения по любому основанию, сдать в Учебную часть Учреждения 
студенческий билет, зачётную книжку и оформленный обходной лист. Личное дело отчисленного 
обучающегося передаётся в архив Учреждения.

2.11. При досрочном прекращении образовательных отношений после издания приказа об 
отчислении обучающемуся в течение трёх рабочих дней выдается справка об обучении.

2.12. Обучающийся считается отчисленным с момента подписания приказа директора 
Учреждения о его отчислении.

2.13. Обучающемуся при отчислении по неуважительной причине даются разъяснения на 
право обжалования решения об отчислении из Учреждения.

2.14. Контроль за сроком ликвидации академической задолженности и учебной 
дисциплиной осуществляет заведующий отделением.

3. Порядок восстановления в число обучающихся
3.1. Восстановление в число обучающихся производится на основании личного заявления 

лица, ранее обучавшегося в Учреждении, по согласованию с заместителем директора по учебной 
работе, приказом директора Учреждения.

3.2. Восстановление в число обучающихся проводится при наличии вакантных мест по 
специальности (профессии) на которой ранее обучалось лицо до отчисления, с сохранением 
основы обучения (бюджетной или платной).

3.3. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в Учреждении, является 
возможность успешного продолжения ими обучения.

3.4. Лицо, отчисленное по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
течение пяти лет после отчисления из Учреждения при наличии свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

3.5. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти лет, могут быть 
зачислены на первый курс в соответствии с установленными Правилами приёма.

3.6. Лица, отчисленные за невыполнение условий договора, в случае ликвидации 
задолженности по оплате за обучение по договору в течение одного месяца с даты отчисления, 
указанной в приказе на отчисление, могут быть восстановлены в течение текущего семестра.

При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Учреждении по договорам на оказание 
платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении в новых условиях.

3.7. При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экзаменов и зачёты 
по тем учебным дисциплинам, учебные программы которых не изменились и соответствуют 
действующему федеральному государственному образовательному стандарту.

У обучающихся, восстановленных на обучение, учебные дисциплины, равные по объёму -  
перезачитываются. При отсутствии учебных дисциплин (изученных ранее в учебной группе, куда 
восстанавливается обучающийся) в зачётной книжке (журнале учебных занятий), необходимо 
сдать их по форме учебного плана специальности (профессии) до начала будущей сессии.

При восстановлении в число обучающихся учебные дисциплины по выбору, изученные 
обучающимся ранее, но отсутствующие в учебном плане в группе, в которую он восстановлен 
(при желании обучающегося), перезачитываются, а дисциплины по выбору, изученные группой до 
момента восстановления туда обучающегося, им не изучаются. Однако должно учитываться 
общее количество учебных часов с учебным планом по данной специальности (профессии).



4

3.8. Восстановленному обучающемуся, выдаются студенческий билет и зачётная книжка.
3.9. В восстановлении в число обучающихся может быть отказано следующим лицам:
- отчисленным за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка;
-отчисленным за совершение противоправных действий, появление в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за поступки не совместимые с будущей 
профессиональной деятельностью;

- имевшим задолженность по оплате за обучение.
3.10. За восстановление в число обучающихся плата не взимается.

4. Внутренний перевод обучающихся
4.1. Обучающийся имеет право на перевод внутри Учреждения:
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена;
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;
- с одной формы обучения на другую форму обучения.
4.2. Все переводы производятся на основании личного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося и письменного согласия его родителей 
(законных представителей) при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующей 
специальности.

4.3. Заявление о переводе на имя директора Учреждения обучающийся предоставляет на 
согласование заведующему отделением.

4.4. Заведующий отделением в течение трёх рабочих дней предоставляет директору 
Учреждения информацию:

- о наличии вакантных бюджетных мест на курсе, специальности, форме обучения и т.д.;
- об итогам аттестации обучающегося: перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, 

учебных и производственных практик, курсовых проектов (работ), которые не могут быть зачтены 
при переводе;

- индивидуальный учебный план по ликвидации академической задолженности;
- при наличии ограничений (по состоянию здоровья) определяет список необходимых 

документов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
4.5. На основании заявления и представленных документов директор Учреждения издаёт 

приказ о переводе обучающегося, но не позднее 14 рабочих дней с даты подачи заявления.
4.6. Секретарь учебной части помещает в личное дело обучающегося заявление о переводе, 

копию приказа о переводе и производит соответствующие записи в алфавитной книге, журналах 
учебных занятий.

4.7. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачётная книжка, в которые 
вносятся соответствующие исправления заведующим отделением, а также делается запись о сдаче 
академической задолженности (разницы в учебных планах).

4.8. В случае невозможности внутреннего перевода заместитель директора по учебной 
работе предоставляет мотивированный отказ на заявление обучающегося в течение трёх рабочих 
дней.


