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Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст.34 ст.43, ст.б2 )
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования"
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 "Об утверждении 
Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся"

1. Отчисление студентов

1.1-.Основаниями для отчисления студента являются:
-заявление совершеннолетнего студента;
-заявление несовершеннолетнего студента, заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, согласованные с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа, осуществляющего управление в сфере образования.
-полное освоение студентом основной профессиональной образовательной программы и 
прохождение итоговой (государственной) аттестации.
-неоднократное неисполнение или нарушение устава, правил вн)треннего распорядка, 
правил проживания в общежитии (если иные меры дисциплинарного взыскания и 
педагогического воздействия не дали результата);
-невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению }^ебного плана (не ликвидация академической задолженности в установленные 
сроки).

1.2.Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их 
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком.

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

1.4.Вопрос об отчислении студентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 3-5 
рассматривается педагогическим советом техникума.

1.5.Решение об отчислении студента оформляется приказом директора техникума.

2.Восстановление студентов

2.1.Лицо, отчисленное из техникума по инициативе студента до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в течение пяти лет после отчисления при реализации в техникуме необходимой ему 
образовательной программы и наличии свободных мест, с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено.

2.3.Лица, отчисленные ранее из числа студентов, могут быть восстановлены в число 
студентов согласно поданному ими заявлению на имя директора.

2.4.Восстановление студентов допускается только с начала учебного года (семестра).
2.5.В случае если выявлена академическая задолженность, возникшая из-за изменения 

учебного плана, она должна быть ликвидирована в сроки, установленные приказом директора о 
восстановлении, но не превышающие семестра.

З.Порядок приема для продолжения обучения лиц, 
ранее обучавшихся в другой образовательной организации и 

отчисленных из нее до окончания обучения.

3.1.Вопрос о приеме лиц, ранее обучавшихся в другой образовательной организации, 
решается директором техникума на основании предоставленных документов.

3.2.Для продолжения обучения, лица, отчисленные из другой образовательной организации,



предъявляют следующие документы:
- личное заявление
- академическую справку.

3.3.При наличии разницы в учебных планах лица, принятые для продолжения обучения, 
должны ликвидировать академическую разницу в сроки, не превышающие семестра.

3.4.Результаты ликвидации академической разницы заносятся в ведомость, вьщаваемую 
заместителем директора и в журнал.

4. Предоставление академического отпуска

4.1.Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью освоения 
образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 
период времени, не превышающий двух лет.

4.2.Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное количество раз.
4.3.Основанием для принятия решения о предоставлении студенту академического отпуска 

является личное заявление студента (далее - заявление), а также заключение врачебной комиссии 
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 
военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического 
отпуска (при наличии).

4.4.Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором в 
десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) и оформляется приказом.

4.5.Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае если студент 
обучается в техникуме по договору об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
4.6.Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он бьш 
предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 
Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 
директора училища.

4.7. Студентом, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об 
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных вьшлат отдельным 
категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N29, ст. 3035; 
2003, N33, ст. 3269; 2006, N33, ст. 3633; 2012, N22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559).

4.8.3а лицами, находящимися в академическом отпуске, сохраняется право быть 
зачисленными для продолжения обучения на курс, профессию на которой они обучались до 
оформления академического отпуска.

4.9.По истечению срока нахождения в академическом отпуске, обучающийся обязан 
прибыть в училище и решить вопрос о зачислении для продолжения учебы, в противном случае 
он отчисляется, как не приступивший к занятиям после окончания академического отпуска.

4.10.Во время академического отпуска стипендия не выплачивается.


