
 
  



 
  



 
  



3.7. Перезачет дисциплин, перечисленных в подпункте 5.6. оформляется личным заявлением 

студента на имя директора. 

Заведующий отделением направляет студента к соответствующим преподавателям, которые 

перезачитывают дисциплины (разделы дисциплин), курсовые проекты (работы) и практики, или на 

заявлении студента указывают мотивированное заключение о его переаттестации. 

Спорные вопросы о перезачете или переаттестации решаются заведующим отделением. 

3.8. Перед переаттестацией студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 

программой дисциплины (практики), утвержденной в колледже, организованы в необходимом 

объеме занятия и/или консультации. 

3.9. Записи о перезачтенных и переаттестованных дисциплинах (разделах дисциплин), 

курсовых проектах (работах) и практиках вносятся заведующим отделением в зачетную книжку и 

учебную карточку студента с проставлением оценок (зачетов). 

 

III   Восстановление в число обучающихся 

 

1. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее, производится приказом 

директора на все формы обучения независимо от причины отчисления и наличия трудового стажа, 

в течение пяти лет после отчисления на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в 

колледже на соответствующую специальность (профессию) и курс обучения.  Основным условием 

восстановления лиц, ранее обучавшихся в колледже, является возможность успешного 

продолжения ими обучения. 

При отсутствии вакантных бюджетных мест по желанию обучающегося восстановление 

проводится на основании договора о полном возмещении затрат на обучение 

2. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из колледжа или другой профессиональной 

образовательной организации за совершение противоправных действий, появление в колледже, в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за поступки не совместимые с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти лет, могут быть 

зачислены в колледж на первый курс в соответствии с установленными правилами приема. 

3. Лица, отчисленные из высшего учебного заведения,  зачисляются на    обучение в колледж  в 

порядке, определенном разделом 2, пунктом 1.3. 

4. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. Если студент обучался на бесплатной 

основе, но вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных средств, нет, то он может быть 

зачислен на обучение по договору.  

Лица, призванные в Вооруженные Силы Российской Федерации из колледжа 

восстанавливаются для продолжения обучения на соответствующий курс и специальность. 

5. Колледж в двухнедельный срок рассматривает заявления о восстановлении и определяет 

сроки, курс и другие условия зачисления или указывает причину отказа. При этом к заявлению о 

восстановлении прилагается академическая справка.  

6. При восстановлении заведующий отделением разрабатывает индивидуальный учебный план 

и сроки сдачи учебных дисциплин. 

7.Обучающемуся, восстановленному в колледже, выдаются прежний студенческий билет и 

зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета 

обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с установленным в колледже порядком. 

8.  Восстановления на первый курс не допускаются, кроме лиц, указанных в разделе 3, п.3 

настоящего положения 



9. В личные дела студентов зачисленных в учебное заведение в порядке   восстановления, 

вкладывается выписка из приказа о зачислении, заявление и академическая справка. 

 

IV  Отчисление обучающихся из колледжа 

1. Основания отчисления 

1.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа по следующим основаниям: 

- в связи с окончанием колледжа 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другую профессиональную образовательную организацию; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом на военную службу; 

- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной 

программы и выполнению учебного плана (неликвидацию академической задолженности в 

установленные сроки) 

- за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка колледжа и правил 

проживания в общежитии; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему  возможность продолжения 

обучения; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

- в связи с расторжением или истечением договора с физическими и (или) юридическими 

лицами, оплачивающими обучение; 

- в связи со смертью студента. 

1.2. Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами с 1 по 5, является отчислением 

по уважительной причине. Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами с 6 по 10, 

является отчислением по неуважительной причине. 

 

2.  Порядок отчисления 

2.1. Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора на основании 

предоставления заявления от обучающегося и/или его родителей (законных представителей) по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе. В случае отчисления по 

неуважительной причине – приказом директора по представлению заведующих отделением на 

основании решения Педагогического совета. 

2.2. Отчисление в связи с окончанием колледжа производится после успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

2.3. Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося.  В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, в заявлении обучающегося 

проставляется согласие родителя (ей) (законных представителей). Отчисление обучающихся по 

собственному желанию производится в срок не более 1 месяца с момента подачи заявления 

обучающегося. Отчисление по собственному желанию производится, в том числе и в связи с 

невозможностью продолжать обучение по независящим от обучающегося причинам (в связи с 

переменой места жительства,  по семейным обстоятельствам и т.д.). 

2.4. Отчисление по состоянию здоровья производится на основании медицинской справки и по 

личному заявлению. 

2.5. Отчисление в связи с призывом на военную службу производится по личному заявлению и 

на основании повестки из военного комиссариата. 

2.6. По инициативе администрации обучающийся отчисляется приказом директора на 

основании решения Педагогического совета и предоставления следующих документов: 

- представления заведующего отделением или ходатайства Студенческого совета; 





 
 


