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1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение об отчислении обучающихся определяет 
порядок отчисления обучающихся из Государственного бюджетного 

профессионального учреждения Московской области «Наро-Фоминский 

техникум» (далее - техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 2 статьи 30, часть 2 статьи 62) (ред. от 
08. 1 2.2020г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013r. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013r. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от l 0.11 .2020); 
- Приказом Министерства просвещения России от 26.08.2020r. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

-Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020r. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 
-Приказом 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» (ред. от 

21.04.201 бг.); 
- У ставом техникума. 
1.3. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение 

порядка оформления документов и проведения процедур отчисления 

обучающихся. 

2. Отчисление обучающихся 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям , установленным частью 2 статьи 6 l 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.1. 1. Отчисление в связи с получением образования 
обучения) производится после успешного выполнения 

требований государственной итоговой аттестации. 

(завершением 

обучающихся 

2.1 .2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в 

следующих случаях: 



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; 

- по инициативе техникума, 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 нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум, а также за 

невыполнение условий Договора об оказании платных образовательных услуг; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума, в том числе, в случае ликвидации техникума. 

2.1.3. 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 обучающегося 

перед техникумом. 

2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора техникума об отчислении обучающегося из техникума. 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 

техникума об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами техникума прекращаются с даты его отчисления из 

техникума. 

2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений 

техникум в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. За академическую неуспеваемость могут быть отчислены 

обучающиеся: 

- не выполнившие обязанности по добросовестному освоению и 

выполнению учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе в установленные сроки; 

- имеющие на момент окончания сессии академическую задолженность 
по трем и более дисциплинам; 

- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той 
же дисциплины аттестационной предметной комиссии, в том числе не 



явившиеся по неуважительной причине на пересдачу дисцип.1ины 

аттестационной комиссии; 
- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, в том числе: 

не ликвидировавшие академическую разницу в учебных планах в 

установленные сроки; 

не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план 

обучения; 
неудовлетворительная защита курсовой работы, практики, неявка на 

защиту курсовой работы, практики по неуважительной причине, не 

представление курсовой работы, практики на защиту. 

2.5. При наличии у обучающегося одновременно 

задолженности отчисление может производиться за 

неуспеваемость. 

академической 

академическую 

2.6. Отчисление обучающегося из техникума за академическую 

неуспеваемость производится приказом директора на основании решения 

педагогического совета техникума и с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (если обучающийся не достиг 15 лет). 
2.7. 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. Решение об отчислении 
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства (пункт 9 статьи 43 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 
За неисполнение или нарушение У става техникума, Правил внутреннего 

распорядка, к обучающимся применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из техникума (пункт 4 статьи 43 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

2.8. Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в 
другое образовательное учреждение осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося. В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 
лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных 
представителей). 

Отчисление по собственному желанию производится в связи с 

невозможностью продолжать обучение по независящим от обучающегося 
причинам (в связи с переменой места жительства, по болезни, по семейным 
обстоятельствам и т.д.). Обучающийся может отчисляться по собственному 
желанию в любое время, в том числе и во время экзаменационной сессии. 



2.9. Основаниями отчисления обучающихся за невыполнение 

требований промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации являются: 

- недопуск к промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации; 

-неудовлетворительные итоги 

государственной итоговой аттестации; 

промежуточной аттестации и 

- неявка на промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации по неуважительной причине. 

2.1 О . За нарушение учебной дисциплины отчисляются обучающиеся: 

- самовольно покинувшие (без разрешения руководителя практики) базы 
практик; 

-иные нарушения учебной дисциплины (пропуск занятий без 

уважительных причин, неуважительное поведение в отношении 

преподавателя, других обучающихся и т.д.). 

Документы, подтверждающие уважительные причины для случаев 

указанных в настоящем пункте, обучающийся представляет в первый день 

явки в техникум. В случае непредставления обучающимся документов и иных 

доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин отсутствия на 

занятиях, обучающийся считается отсутствующим на занятиях без 

уважительных причин. 

2.11. 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 техникум. 

2.12. Основанием отчисления обучающихся за нарушение Правил 

внутреннего распорЯдка обучающихся техникума является однократное 

грубое нарушение либо не более двух нарушений с применением мер 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). 
К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка обучающихся 

техникума относятся: 

-оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в 

отношении педагогических работников или сотрудников техникума, 

обучающихся и иных лиц в учебном корпусе, на территории техникума и баз 

практик; 

- нарушение общественного порядка в учебном корпусе, в общежитии, 
на территории техникума и баз практик; 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 
опьянения, распространение и употребление наркотических веществ, 

распитие алкогольных напитков в учебном корпусе, в общежитии, на 

территории техникума и баз практик; 

-хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, 

взрывопожароопасных веществ и элементов, создающих угрозу здоровью или 

жизни работников и обучающихся техникума; 



- порча помещений, мебели, учебного оборудования, иного имущества 

техникума; 

- нарушение правил работы в компьютерных сетях техникума; 
- порча книг библиотеки техникума, подделка (фальсификация) учебных 

документов; 

- систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин; 

- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, 

курение вне отведенных для этих целей местах; 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики в учебном 

корпусе, на территории техникума и баз практик. 

2.13. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося по уважительной причине, а также времени, необходимого на 

учет мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума. 

2.14. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на 

отчисление, является датой расторжения договора об обучении 

обучающегося. Договор считается расторгнутым с этой даты. 

2.1 5. Администрация техникума при отчислении обучающегося 

информирует его в устной или письменной форме, но не обязана 

информировать об издании приказа об отчислении обучающегося его 

родителей (законных представителей), за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2. 16. настоящего Положения. 
2.16. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, 

администрация техникума в течение 3 дней с момента издания приказа об 
отчислении обязана уведомить одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося путем направления копии приказа об 

отчислении заказным письмом по адресам, имеющимся в личном деле 

обучающегося. 

2. 17. Обучающийся или его родители (законные представители) обязаны 
в 1 О- дневный срок с момента издания приказа об отчислении из техникума по 
любому основанию сдать в техникум билет обучающегося/студенческий 

билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист. 

2.18. Личное дело обучающегося, отчисленного из техникума, 

отправляется в архив техникума. 

2.19. Обучающемуся, отчисленному из техникума, после оформления 
обходного листа из mfЧного дела, по личному заявлению отчисленного, 

выдается документ об образовании (на основании которого он был зачислен в 

техникум) и справка установленного образца. 

Обучающемуся, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося при отчислении даются разъяснения на 

право обжалования решения об отчислении из техникума. 

2.20. Справка установленного техникумом образца выдается 

обучающемуся, отчисленному с любого курса и не закончившему обучение, в 
том числе и при переводе в другое образовательное учреждение, а также при 



переходе внутри техникума со сменой формы обучения по его письменному 

заявлению. 

Справка установленного образца не выдается обучающемуся, 

отчисленному из техникума до окончания первого полугодия и (или) не 

аттестованному ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации. 

2.21. При отчислении обучающего в связи с окончанием техникума ему 
выдается диплом и приложение к диплому установленного образца не позднее 

1 О дней после даты приказа об отчислении выпускника. Копии указанных 
документов хранятся в личном деле. 

3. Иное 
3. 1 Данное Положение разработано с учетом мнения Совета 

обучающихся и Совета родителей обучающихся Техникума в соответствии с 

ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Согласовано 

Ведущий юрисконсульт А.В. Трофимова 

&. 




