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0бшие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с КонститУцией РФ, Законом
Российской Федерации от 29.|2.2012 Jф 273 <Об образовании в РФ>; Уставом гподу яо
Ярославского колледх(а гостиничного и строительного сервиса (далее - колледж) и другими
нормативными актами.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся кgлледжа.

I. Перевод обучающегося

2.|. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении им аттестации.

2.2, В случае прекращения деятельности колледжа, имеющего государственную
аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации уrредитель колледжа обеспечивает
перевод обучающихся с согласия родителей (законньж представителей) в другие образовательные
учрехtдения соответствующего типа.

2.З. Обучающийся имеет право на перевод в колледже, где он обучается, с одной
образовательной программы профессионаJIьного образования и (или) формы получения
образования на другую программу соответствующего уровня, При наличии мест, по личному
заJIвлению обуlающегося на основании приказа директора.

II. Отчисление обучающегося

3.1. Обучающийся может быть отчислен:
_ в связи с окончанием колледжа;
- в порядке перевода в другое образовательное учреждение;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом на военнlто службу;
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине;
- в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему продолжение об5rчения, в

соответствии с IIриговором суда, Вступившем В Законную силу;
- За НеВЫПОЛНение требованиЙ устава, правил расrrорядка и правил проживания в

общежитии;
- в связи со смертью.
з,2, За невыполнение учебного плана по профессии в установJIенные сроки по

неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренньж уставом колледжа,
нарушение правил внутреннего распорядка К обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из колледжа.

3.3. отчисление обучающегося из колледжа производится по решению Педагогического
совета на основании приказа директора колледжа.

3.4. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые
и неоднократные нарушения устава обучающиеся могут быть отчислены из колледжа.

ПОД неоДнократными нарушениями устава понимается совершение обуrающимся,
имеющим два или более дисциплинарньж взысканий, нового, как правило, грубого нарушения
дисциплины. Грубым нарушением дисциПлины признается нарушение, которое повлекJIо или
ре€rльно могло IIовлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- ПРИЧИНеНИя УЩерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
колледжа;

- причинения ущерба имуществу колледя(а;
- ДеЗОРГаниЗации работы колледжа, как государственного учреждения профессионального

образования.



3.5. Решение Педагогического совета об отчислении принимается в присутствии
совершеннолетнего обучающегося (обучающегося, достигнувшего 18-летнего возраста, студента
иным образом, приобретшего гражданскую дееспособность) или несовершеннолетнего
обучающегося и его родителей (законньж предстазителей).

Педсовет уведомляет обуrающегося и, при необходимости, его родителей (законньж
представителей) о рассмотрении вопроса об исключении не позднее, чем за 10 дней до
рассмотрения этого вопроса.

Не присутствие обучающегося и его родителей (законных представителей) на заседании
педсовета не модет служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении.

3.6. Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (законных представителей), принимается Педагогическим советом с предварительного
согласия соответствующего органа опеки и поIIечительства.

3.7. Решение Педагогического совета об отчислении обучающегося оформляется приказом

директора. Об отчислении обуrающегося директор в трехдневный срок информирует
обучаrощегося, а также родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего студента,
вышестоящий орган, и иньIх заинтересованных лиц.

З,8. Кроме оснований, указанных в настоящем Положении, обуlающиеся могут прекратить
обучение в след}.ющих случаях:

- по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины выбытия;

- по завершению обучения rrо соответствующей образовательной программе (уровню);
- по иным основаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.9. Обучающиеся, выбывшие из колледжа до окончания полr{ения среднего общего

образования, получают документ, содержащий сведения о пройденньп< к}рсах и оценках
промежуточной и (или) итоговой аттестации.

3.10. Лицу, не завершившему образование rrо основной образовательной программе, не
прошедшему государственную (итоговlто) аттестацию или полуrившему на государственной
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного
образца об обучении в государственном образовательном учреждении.

3.11. Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не закончившим по рzвличным
причинам освоения образовательной программы среднего профессионального образования и
прошедшим итоговую государственную (итоговую) аттестацию по профессии присваивается

уровень квалификации и выдается свидетельство.
З.|2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав и департамента образования Ярославской области
обучающийся колледжа, достигший возраста 15 лет, может оставить колледж до получения
профессионального образования, с обязательным указанием места убытия.

3.13. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) обучающегося, оставившего колледж до получения основного
общего образования, в месячный срок совместно с департаментом образования ЯрославскоЙ
области rrринимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и

продолжение rrолгIения, освоения им образовательной программы основного общего образования
по иной форме обучения.

3.14. Отчисление обучающегося из колледжа применяется, если меры воспитательного
характера не дали результаты и дальнейшее пребывание обуrающегося в колледже оказывает

отрицательное влияние на Других, нарушает их права и права работников, а также нормальное

функционирование колледжа (приказы на объявление дисциплинарного наказания, протоколы
заседания педагогического совета, Совета профилактики и др.).

3.15. Не допускается отчисления из колледжа по инициативе администрации колледжа во

время болезни обучающегося, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и

родам.



III. Восстановление на обучение

4.1. основанием для восстановления на обуrение в колледже является личное заrIвление
лица, желающего продолжить обуrение и наJIичие академической справки той образовательной
организаЦии среднеГо професСионшIьноГо обучениЯ, из которОй было отчислено лицо.

4.2. Восстановление лица в состав обучающихся колледжа осуществляется в
межсессионное время.

4.З. ВоссТановление лица в состав обуrающихся колледжа возможно при наJIичии
свободных меср в учебной группе.

4.4. основанием для восстановления обl^rающегося колледжа в группы или на места,
находяIциеся на областном бюдхсетном финансировании, является факт обучения лица в
предьцущем среднем профессионаJIьном учебном заведении в группе или на месте, находящемся
на областном бюджетном финансировании, при условии, что причина отчисления из него не была
связана с академической неуспеваемостью или нарушением дисциплины.

4.5. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заместителем директора
по учебно-производственной работе. Зам. директора по Упр делает запись на заjIвлении о том, что
не возражает в восстановлении, если имеются все основания, перечисленные в п.II. 4.|., 4.2.,4.з.,
4.4. с указанием даты восстановления, учебной группы. Если в результате восстановления
образовалась академическая задолх(енность, указывается, что восстановление возможно при
условиИ сдачИ предусмоТренньIХ уrебныМ планоМ форм итоговой аттестации по отсутствующим
учебным дисциплинам и определяются сроки этой сдачи.

4.6. Решение о восстановлении лица принимается директором колледжа на основании
личного заrIвления обучающегося, согласованного с зам. директора по УПР, на основании чего
издается приказ о восстановлении.

4.7. После издания приказа о восстановлении лица в учебной части формируется личное
дело обучающегося, в котором должны быть влотtены: академическая справка оdуruющ".оa",
оригинirл док}мента об образовании и или документа об образовании и о квалификации, копия
приказа о восстановлении.

4.8. Восстановленному обучающемуся выписываются новые студенческий билет
кния(ка, в котор},ю переносятся перезачтенные дисциплины на основании Положения о
учебных дисциrrлин, профессионаJIьных модулей и видоts лрактики.

Принято на Педагогическом Совете.

и зачетнаlI
перезачете


