
 

 



 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке отчисления и восстановления 

обучающихся (далее – Положение) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» (далее – 

колледж) разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013г. № 464 (в редакции от 15.12.2014г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа Минобрнауки России от 

15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава 

колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет основания для отчисления, формы 

отчисления и их реализацию, порядок восстановления. 

 

II. Отчисление из числа студентов. 

2.1.   Студент может быть отчислен из колледжа в следующих случаях: 

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другое учреждение профессионального 

образования; 

3) по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной комиссии 

о невозможности продолжать обучение); 

4) в связи со смертью; 

5) в связи с окончанием обучения; 

6) в связи с нарушением условий договора  (для обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

7) в связи с не прохождением по неуважительной причине 

государственной (итоговой)  аттестации или неудовлетворительные 

результаты государственной (итоговой) аттестации; 

8) за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца по 

неуважительной причине; 

9) за пропуски занятий без уважительной причины, повлекшие 

невыполнение учебного плана в установленные сроки; 

10) в связи с невыходом из академического отпуска в течение месяца по 



неуважительной причине; 

11) в связи с выявленными обстоятельствами незаконного зачисления 

обучающегося в колледж (предоставление поддельных документов, 

связанных  с поступлением и обучением в колледже (паспорта, 

документов о гражданстве и об образовании, медицинских справок и др.); 

12) за неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка или иных локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, как дисциплинарное 

взыскание в соответствии с «Положением о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Шахтинский медицинский колледж им. 

Г.В. Кузнецовой»; 

13) за академическую задолженность по итогам семестра, не 

ликвидированную в установленные сроки, как не выполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

14) в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Отчисление обучающегося, предусмотренное в подпунктах 1-5 

настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине. 

Отчисление обучающегося, предусмотренное в подпунктах 6-14 

настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине. 

2.2. Отчисление несовершеннолетних студентов, как мера дисциплинарного 

взыскания проводится в соответствии с «Положением о порядке 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой».  

2.3. При грубом нарушении Устава, нахождении в колледже в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в случаях 

вымогательства, нанесения телесных повреждений, действий, угрожающих 

здоровью и жизни окружающих, исключение из числа студентов 

осуществляется сразу после установления факта нарушения. 

2.4.  Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации 

колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

2.5. Не допускается отчисление из числа студентов за ношение одежды, 

несовпадающей с описанием в Уставе колледжа; за ношение религиозных 

атрибутов и нестандартных причесок; за отказ от выполнения заданий, не 



связанных с учебной деятельностью; за высказывание собственного 

мнения. 

2.6. Отчисление студентов осуществляется по представлению классного 

руководителя, заведующего учебной частью или решению педсовета 

приказом директора, с которым студент должен быть ознакомлен по 

роспись.  

2.7. При отчислении студента из учебного заведения ему выдается справка 

установленного образца  и находящиеся в личном деле подлинник 

документа об образовании с оставлением в личном деле заверенной 

копии. 

2.6.  Личные дела студентов, отчисленных из колледжа, хранятся так же, как и 

личные дела студентов-выпускников. 

 

III. Восстановление в число студентов колледжа 

3.1. Студент, отчисленный из колледжа по собственной инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже 

после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанный студент был отчислен. 

3.2 Студент, отчисленный из колледжа по инициативе колледжа до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже 

после отчисления при наличии свободных мест с оплатой стоимости 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанный студент был отчислен. 

3.3. Восстановление лиц, прервавших занятия в связи с призывом в ряды ВС, 

производится на тот же курс в течение семестра, с которого они были 

призваны. После восстановления на учебу они должны ликвидировать 

имеющуюся академическую задолженность в сроки, установленные 

учебной частью колледжа и утвержденные приказом директора. 

3.4. Восстановление лиц, отчисленных из других учебных заведений 

медицинского профиля за академическую неуспеваемость или по какой-

либо другой причине, может производиться без согласования с учебным 

заведением, в котором студент обучался ранее. Зачисление в число 

студентов производится на основании академической справки. В случае 

необходимости может быть запрошено личное дело студента из 

учебного заведения, где он обучался до отчисления. 

       По результатам сравнения сведений в академической справке с 



действующим учебным планом направления (специальности) 

подготовки учебная часть определяет курс и семестр, на который может 

быть принят восстанавливающийся с указанием дисциплин, которые 

должны быть сданы или перезачтены. 

        Сроки сдачи академических задолженностей при несовпадении учебных 

планов устанавливаются не позднее 10 дней до начала очередной 

экзаменационной сессии. 

        В случае несоблюдения сроков ликвидации академической 

задолженности по неуважительной причине студент подлежит 

отчислению. 

3.5. В отдельных случаях директор колледжа может восстанавливать в 

колледж лиц, отчисленных из высших учебных заведений. Решающим 

условием восстановления и зачисления является возможность 

успешного продолжения обучения, что определяется при собеседовании. 

По его результатам устанавливается курс обучения (кроме первого), на 

который целесообразно произвести зачисление. При наличии вакантных 

мест зачисление производится на бюджетной основе, при отсутствии – 

на коммерческой. 

3.6. Приказ директора о восстановлении в число студентов издается при 

наличии документов: 

- заявления лица о восстановлении; 

- подлинника документа об образовании, на основании которого оно 

было зачислено в колледж до отчисления; 

- академической справки; 

- договора на оказание платных образовательных услуг при зачислении 

на коммерческой основе. 

3.7. После издания приказа директора о восстановлении студенту выдается 

студенческий билет и зачетная книжка. 

 

 


