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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение подготовлено в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г.
№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №438 от 26.08.2020 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
 Уставом колледжа.
1.2. Положение определяет порядок и процедуру отчисления слушателей, обучающихся по
дополнительным профессиональным образовательным программам и программам профессионального обучения, из колледжа.
1.3. Положение определяет порядок и процедуру учета лиц, подавших документы на обучение и не приступивших к занятиям в установленные законом сроки.
2. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТЧИСЛЕНИЕ
2.1. В связи с завершением обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам и программам профессионального обучения после прохождения итоговой
аттестации производится отчисление слушателей.
2.2. По инициативе слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя, в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение.
2.3. По инициативе Колледжа в следующих случаях:
- невыполнение слушателем по дополнительным профессиональным образовательным программам и программам профессионального обучения обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине слушателя его незаконное
зачисление в Колледж;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего слушателя и Колледжа, в том числе в случае ликвидации
Колледжа.
2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт учреждения об отчислении слушателя.
2.6. При отчислении слушателя договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа об отчислении.
2.7. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты отчисления из колледжа.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯ
1

3.1 Отчисление слушателя по инициативе колледжа производится на основании приказа директора.
3.2 Отчисление по собственному желанию производится на основании личного заявления,
если слушатель несовершеннолетний прилагается заявление родителей (иных законных
представителей). Заявление несовершеннолетнего обучающегося составляется с обязательным указанием причины отчисления.
3.3 Заявление по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) на отчисление визируется директором.
3.4. Приказ об отчислении готовится в течение 5 дней со дня подачи заявления слушателя.
3.5. При отчислении слушателю, не завершившему полный курс обучения, выдается справка
об обучении (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) с указанием фактически прослушанных курсов и объемов
часов, а также находившиеся в личном деле подлинники документов.
3.6. Не допускается отчисление слушателя по инициативе колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска.
3.7. Лицо, отчисленное из колледжа до завершения освоения дополнительной профессиональных образовательных программ и программам профессионального обучения, имеет право на восстановление для обучения в колледж в течение пяти лет после отчисления из него
при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
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Приложение 1
Образец заявления слушателя с просьбой об отчислении

Директору КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
А.М. Михеев
Слушателя ___ ______курса__
группы
фамилия имя отчество (полностью)
Заявление

Прошу отчислить меня из числа слушателей колледжа, обучающегося по
программе ___________________________________________________ в связи с
_________________________________________________________________
(указать причину)
с _________________ (указывается дата).
Дата
Подпись

Я, (ФИО родителей, или иных законных представителей), с решением дочери/сына согласна. Претензий к учебному заведению не имею.
Дата
Подпись
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Приложение 2
Угловой штамп
Дата и номер исходящего
Справка об обучении
Дана ____________(ФИО полностью)_____________(дата рождения) в том что
он(а) обучался (ась) в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» по
программе _______________________________ (код, наименование профессии)
с «___»__________20__г по «___»__________20___г.
Отчислен(а) приказом №_____ от «_____»________20___г. в связи с
_________________________________________________________________.
За период обучения сдал(а) зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по
следующим дисциплинам, профессиональным модулям:
Наименование дисци- Максимальная учеб- Форма
плины,

профессио- ная нагрузка

промежуточ- Оценка

ной аттестации

нальных модулей

Директор: ___________ А.М. Михеев
МП
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Директор

___________ А.М. Михеев

Исполнитель:
Заместитель директора по УР

_____________ Т.В. Рау

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по воспитательной работе
Старший мастер
Заведующий филиалом

___________ Т.А. Архипова
_________ И.М. Терехова
___________ Здобникова Ю.А.
___________ Е.Ф. Мицкий

5

