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На основании письма Минобрнауки РФ от 15.09.2015г. №АК-2655/05 по вопросу об
отчислении обучающихся внести в Положение о порядке и основании отчисления и
восстановления студентов ГАПОУ СО «БПТ» следующие изменения, а именно:
ПУНКТ 3 ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
Отчисление студента из техникума производится приказом директора техникума по
представлению заведующим отделением с согласия зам.директора по учебной работе.
Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.
3.1. Причины и условия отчисления
Студенты могут быть отчислены из техникума по уважительным либо по
неуважительным причинам.
К отчислению по уважительным причинам относится отчисление:
- по собственному желанию, выраженному в письменном заявлении, поданном на имя
директора техникума (производится в срок не позднее 10 дней с момента подачи студентом
заявления);
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение (производится по личному
заявлению обучающегося на имя директора Техникума с предоставлением справкиперевода из зачисляющего учебного заведения);
- в связи с окончанием обучения (производится при условии успешного прохождения всех
установленных видов итоговых аттестационных испытаний);
- в связи с расторжением договора на обучение с полным возмещением затрат по
уважительным причинам;
- в связи с предоставлением академического отпуска (по состоянию здоровья (при наличии
медицинского заключения); в связи с призывом в Вооруженные силы и т.д.).
К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление:
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(академическая задолженность) и невыполнение учебного плана (далее - неуспеваемости);
- за неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, Правилами
внутреннего распорядка техникума (производится по представлению классного
руководителя группы, заведующего отделением, зам.директора по УВР на основании
документов, подтверждающих нарушение не позднее месяца со дня обнаружения
проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни
студента и (или) нахождения его на каникулах);
- за грубое нарушение учебной дисциплины;
- за непосещение учебных занятий без уважительной причины (40 и более учебных часов за
семестр. Студенты, регулярно пропускающие без уважительной причины теоретические,
практические, лабораторные занятия, занятия в учебных мастерских, не справляющиеся в
установленные сроки с выполнением курсовых и дипломных проектов, могут быть
отчислены за академическую неуспеваемость до начала очередной сессии по итогам
текущей аттестации);
- за неявку без уважительной причины на установленные с начала семестра теоретические,
практические, лабораторные занятия в течение месяца с момента начала таких занятий
может быть отчислен;
- при расторжении договора на обучение с полным возмещением затрат в связи с
невыполнением студентом его условий;
- за непрохождение итоговой государственной аттестации. Студент, не прошедший в
течение установленного срока обучения всех аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из техникума и получает
академическую справку;

- в связи с невыходом из академического отпуска (производится при непредставлении
заявления о продолжении обучения или заключении медицинского учреждения о
возможности продолжения обучения (в случае академического отпуска по медицинским
показаниям) в течение 30 дней со дня окончания академического отпуска);
- за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в техникуме.
Отчисление обучающихся, не выполнивших обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
Обучающимся, не выполнившим обязанности по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана признаются те студенты,
которые не ликвидировали в установленные сроки академической задолженности.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям
или
прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительным причин.
Если обучающийся получил неудовлетворительные результаты по аттестации при
отсутствии уважительных причин, то техникум не вправе отчислять обучающегося сразу
после указанной аттестации.
Такому обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную
аттестацию (в целях ликвидации академической задолженности) не более двух раз в
пределах одного года с момента образования академической задолженности (не включая
время болезни, академический отпуск и отпуск по беременности и родам). Сроки
прохождения промежуточной аттестации устанавливается на основании решения
педагогического совета техникума.
Если повторная аттестация (в целях ликвидации задолженности) проводится второй
раз, то для еѐ проведения создается комиссии, утверждаемая приказом директора
техникума по представлению заведующего отделением и с согласования зам.директора по
учебной работе.
В случае если на момент окончания курса обучающийся не прошел аттестацию по
уважительным причинам, либо на этот момент обучающийся имеет неликвидированную
академическую задолженность, и не истекли сроки повторной промежуточной аттестации,
то обучающийся переводится на следующий курс условно.
При отчислении студента из техникума ему выдается академическая справка
установленной формы (по желанию студента) и подлинник документа об образовании с
оставлением в деле его заверенной копии.
Решение об исключении обучающихся сирот и обучающихся, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимаются с согласия органов опеки и
попечительства.
Вопрос об отчислении обучающегося из Техникума за систематические или грубые
нарушения дисциплины, нежелание учиться, решается независимо от срока пребывания его
в Техникуме.

