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ПОРЯДОК 

ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ИЗ ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. и Уставом колледжа.  
1. Настоящий Порядок регламентируют процедуру отчисления из числа студентов 

колледжа. 
2. Студенты могут быть отчислены из Колледжа в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Колледжа в случаях: 
2.1. В связи с получением среднего профессионального образования (завершением 

обучения). 
2.2. Досрочно по следующим основаниям: 
2.2.1. по инициативе студента и/или его родителей (законных представителей). 
Отчисление студента по собственному желанию осуществляется путем рассмотрения его 

личного заявления или заявления его родителей (законных представителей) с просьбой 
отчислить студента из колледжа по уважительным причинам (переезд на место жительства в 
другой город; призыв на военную службу; медицинское показание и т.д.). Директор оставляет 
за собой право отказать студенту в отчислении по собственному желанию (в том числе в 
порядке перевода в другую образовательную организацию) в случае, если на момент подачи 
студентом заявления об отчислении уже существуют основания достаточные для отчисления 
студента по инициативе Колледжа. 

При отчислении издается приказ об отчислении, выдается академическая справка, 
документ о предшествующем образовании.  

2.2.2. по инициативе Колледжа в случае:  
а) применения к студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
б) если студент не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или семестре 

учебного года без уважительных причин в течение одного календарного месяца с момента 
начала занятий, он может быть отчислен из колледжа, как не приступивший к учебным 
занятиям в установленный срок. В этом он и (или) его законные представители должны быть 
письменно уведомлены о необходимости представить объяснения по факту отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им учебного плана. 

б) невыполнения студентами обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;  

Основания для отчисления студентов за невыполнение студентами обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана:  

− академическая задолженность по результатам промежуточной аттестации, которая не 
ликвидирована студентом в сроки, установленные Федеральным законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 (ст.58). При академической задолженности по 
неуважительной причине обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю не более двух 
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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. Если повторная промежуточная аттестация в целях 
ликвидации академической задолженности проводится во второй раз, то для её проведения 
колледж обязан создать комиссию. Если колледжем были дважды установлены сроки для 
прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 
задолженности и обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в 
установленные сроки, то обучающейся отчисляется за неуспеваемость из колледжа приказом 
директора согласно Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» за невыполнение студентом по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

− неудовлетворительная оценка при повторной пересдаче дисциплины, курса и 
междисциплинарного курса;  

−  наличие неудовлетворительной оценки (или неявка) на любом этапе государственной 
итоговой аттестации. 

в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине студента его 
незаконное зачисление в Колледж. 
2.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа, в том числе в случае ликвидации 
Колледжа. 

2.3. Решение педагогического совета колледжа. 
2.3.1. Отчисление по решению педагогического совета Колледжа производится по 

представлению членов администрации Колледжа (директора, заместителей директора). 
2.3.2. Отчисление из числа студентов по решению педагогического совета применяется в 

следующих случаях: 
 - за неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка;  
- систематическое нарушение дисциплины. 
2.3.3. Решение педагогического совета об отчислении из колледжа доводится до студента 

и его родителей в течение 3-х дней в форме письменного уведомления с отметкой даты 
регистрации и даты отправки уведомления. На основании решения педагогического совета 
издается приказ об отчислении, выдается академическая справка, документ о предшествующем 
образовании. 

3. По решению педагогического совета колледжа за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 
колледжа. 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

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

5. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее 



чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

6. Отчисление студентов, не достигших 18-ти лет, обучающихся на базе основного общего 
образования, по перечисленным выше основаниям проводится с согласия родителей (законных 
представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних. 

6.1. Для принятия решения об отчислении колледж готовит пакет документов: 
- выписка из решения педагогического совета об отчислении студента; 
- согласование с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

соответствующего района; 
- информация о проведенных мероприятиях воспитательного характера; 
- заявление родителей (законных представителей); 
- справка-подтверждение о дальнейшем определении студента (с места учебы) и номер 

приказа о его зачислении. 
6.2. Для инспекции по делам несовершеннолетних колледж готовит пакет документов: 
- акт о проведенных мероприятиях воспитательного характера; 
- ходатайство об отчислении студента; 
- ксерокопии документа об образовании и паспорта студента, заверенные печатью 

колледжа; 
- характеристика на студента; 
- выписка текущих оценок, подписанная и заверенная печатью колледжа; 
- заявление родителей (законных представителей) с просьбой об отчислении; 
- личное заявление студента с просьбой об отчислении; 
- справку-подтверждение о дальнейшем определении студента (с места учебы) и номер 

приказа о его зачислении. 
6.3. Если отчисление применено в качестве меры дисциплинарного взыскания к 

несовершеннолетнему студенту, заместитель директора по воспитательной работе 
незамедлительно предоставляет в Тольяттинское управление министерства образования и науки 
Самарской области пакет документов:  

− письмо директора Колледжа на имя руководителя Тольяттинского управления 
министерства образования и науки Самарской области;  

− копия приказа по Колледжу об отчислении студента из числа студентов Колледжа;  
− характеристику на студента, подготовленную куратором группы, в которой обучался 

отчисленный студент. 
6.4. Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетних студентов вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Колледжа отчисление как меры дисциплинарного взыскания и ее применение к 
студенту. 

6.5. Получив согласие на отчисление студента от родителей (законных представителей) и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района колледж 
издает приказ об отчислении, выдает академическую справку и находящийся в личном деле 
подлинник документа об образовании отчисленному студенту. 

6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за 
собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед колледжем, если иное не установлено договором об 
образовании.  

6.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
об отчислении студента. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательного 
учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

6.8. При отчислении по заявлению обучающегося Колледж в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления выдает обучающемуся справку об обучении, в которой указываются 
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 



соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, выставленные при 
проведении промежуточной аттестации. 
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