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Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж» (далее – Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет единый подход к порядку и 

основаниям отчисления и восстановления обучающихся по основным 

программам профессионального обучения в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – ОБПОУ «КГПК», колледж) за счет 

средств областного бюджета или по договорам об обучении (договорам об 

оказании платных образовательных услуг).  

1.2. Положение предназначено для участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их 
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представителей. 

1.3. Основные термины и определения: 

ведомость – отчетный документ, содержащий результаты аттестации 

обучающихся по конкретной программе профессионального обучения; 

обучающийся (слушатель) – физическое лицо, зачисленное в 

установленном порядке в ОБПОУ «КГПК» для обучения по программе 

профессионального обучения; 

восстановление – процесс зачисления лиц в ОБПОУ «КГПК» на 

обучение, ранее обучающихся и отчисленных по каким-либо причинам на 

основании приказа ОБПОУ «КГПК» в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

отчисление – процесс исключения обучающегося из списочного состава 

обучаемой по программе профессионального обучения группы на основании 

приказа ОБПОУ «КГПК» в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

программа – основная программа профессионального обучения;  

участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Для обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения, перевод с одной программы на другую внутри 

колледжа не предусмотрен.  
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3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из ОБПОУ «КГПК» в связи с 

завершением обучения по программе и успешной сдачей итоговой 

аттестации. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен досрочно при наличии 

медицинских показаний. 

3.3. Обучающийся может быть отчислен досрочно по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

В случае досрочного отчисления по уважительным причинам, денежные 

средства, внесенные за оказание образовательных услуг, за оставшийся 

промежуток обучения подлежат возврату. 

3.4. Обучающийся может быть отчислен по инициативе ОБПОУ «КГПК»  

за несвоевременное внесение денежных средств, регламентированное 

заключенным договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Обучающийся может быть отчислен по инициативе ОБПОУ «КГПК» 

колледжа за нарушение правил внутреннего распорядка - как самовольно 

оставивший обучение (пропуск занятий более 35% учебного времени по 

неуважительным причинам), регламентированное заключенным договором 

об оказании платных образовательных услуг. 

В случае самовольного прекращения обучающимся обучения без 

уважительных причин денежные суммы, внесенные за оказываемые услуги, 

возврату не подлежат.  

3.6. Обучающийся может быть отчислен по инициативе ОБПОУ «КГПК» 

за непрохождение итоговой аттестации по неуважительной причине или 

получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации. 
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3.7. Отчисление обучающегося досрочно может быть осуществлено по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ОБПОУ«КГПК», в том числе: 

 в случае прекращение деятельности колледжа,  

 с вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осуждён к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения, 

 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим. 

3.8. Отчисление из колледжа оформляется приказом ОБПОУ «КГПК».  

3.9. Отчисленному досрочно по личному заявлению выдается документ 

об освоении тех или иных компонентов программы (справка об обучении). 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из ОБПОУ «КГПК» по уважительным причинам, 

до завершения освоения основной программы профессионального обучения 

имеет право на восстановление для обучения в ОБПОУ «КГПК» в течение 

одного года после отчисления  при наличии учебной группы по той же 

программе основного профессионального обучения, с которой он был 

отчислен. 

4.2. Лица, ранее отчисленные, обращаются в ОБПОУ «КГПК» с личным 

заявлением о восстановлении, в котором указывается номер, дата приказа и 

причина отчисления. К заявлению прилагается справка об обучении об 

освоении части (отдельных компонентов) программы профессионального 

обучения и копия паспорта. 
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5. Порядок хранения материалов об отчислении и восстановлении 

обучающихся  

5.1. По завершении процедуры отчисления или восстановления 

обучающихся приказы хранятся в ОБПОУ «КГПК» у специалиста по 

профессиональной подготовке студентов и переподготовке кадров, копии 

приказов хранятся в личном деле обучающегося.  

5.2. Личные дела слушателей, завершивших обучение, в течение одного 

календарного года находятся на ответственном хранении у специалиста по 

профессиональной подготовке студентов и переподготовке кадров, а затем 

передаются по акту на хранение в архив ОБПОУ «КГПК».  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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