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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Письмом
Министерства образования и науки РФ от 15 сентября 2015 г. № АК-2655/05 «По вопросу
об отчислении обучающихся».
1.2 Настоящее положение регулирует порядок и условия прекращения
образовательных отношений и восстановления обучающихся образовательных отношений
по образовательным программам среднего профессионального образования в бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский колледж
профессиональных технологий» (далее – Колледж).
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Колледжа:
2.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения) на основании
протокола государственной экзаменационной комиссии.
2.1.2 Досрочно:
- 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 (на основании справки из
образовательной организации в которую осуществляется перевод);
- 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
Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность (в случае
лишения свободы по приговору суда; в связи со смертью на основании свидетельства о
смерти).
2.1.3 За академическую задолженность.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных.
Если обучающийся получил неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) или не прошел промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных
причин, то Колледж не вправе отчислить обучающегося за неуспеваемость сразу после
указанной промежуточной аттестации.
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Такому обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз 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
обучающимся промежуточной аттестации определяются Колледжем.
Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз предоставляется
обучающемуся, который уже имеет академическую задолженность. Таким образом,
указанные два раза представляют собой повторное проведение промежуточной аттестации
или, иными словами, проведение промежуточной аттестации в целях ликвидации
академической задолженности.
Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической
задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения Колледж обязан создать
комиссию.
Может сложиться ситуация, 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 Колледжем сроки повторной промежуточной аттестации в целях
ликвидации академической задолженности. В этом случае обучающийся переводится на
следующий курс условно.
Таким образом, 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.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации
академической задолженности).
2.1.4 За нарушение правил внутреннего распорядка
и устава
Колледжа в
соответствии с (П-СМК-03-62-15) Положением о правилах внутреннего распорядка
обучающихся.
Вопрос о прекращении образовательных отношений по инициативе Колледжа
рассматривается на Совете колледжа с приглашением обучающихся, их родителей
(законных представителей). Совет колледжа рассматривает ходатайства, представление
классного руководителя, куратора курса.
Решение Совета Колледжа о прекращении образовательных отношений заносится в
протокол и оформляется приказом директора.
После издания приказа, о прекращении образовательных отношений, Колледж
информирует об отчислении обучающегося из Колледжа его родителей (законных
представителей) и районный военный комиссариат (для юношей) с указанием причины
отчисления.
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 об отчислении обучающегося из Колледжа.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
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локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
2.2. При досрочном прекращении образовательных отношений, Колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Колледжа, справку об обучении.
3 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
3.1. 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.
3.2. При завершении академического отпуска, обучающийся подлежит
восстановлению в Колледже в связи с завершением окончания периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании
заявления обучающегося.
3.3. Восстановление в Колледже, отчисленного за академическую неуспеваемость,
проводится не ранее, чем через год после прекращения образовательных отношений.
3.4. Восстановление в Колледже для прохождения государственной (итоговой)
аттестации осуществляется согласно (П-СМК-03-73-15) Положению о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации по образовательной программам среднего
профессионального образования.
3.5. Личное заявление обучающегося о восстановление в Колледже рассматривается в
трехдневный срок, определяются сроки, курс и другие условия зачисления, или указывается
причина отказа. После принятия решения издается приказ о восстановлении в Колледж.
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