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Положение о порядке отtмсления и восстановления обучающихся

разработано на основе и в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012г. Ns 973-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации от 03.06.2013 ]\Ъ 466.

1. Обучающиеся, имеющие по итогаN,I учебного года академическую задолженность,

могут переводиться на след},ющий курс при условии ликвидации академической

задолженности в сроки установленные Педагогическим советом. Перевод

об1^lающегося в любом случае производится по решению Педагогического совета

УIИЛиЩа. Обуrающиеся не вьцержавшие повторного экзап,Iена или зачета в

УСТаНОвленные сроки, решением Педагогического совета отчисляются.

ОбУчающиеся имеют право на переход с одной образовательной программы

обучения на другую при наличии свободных мест.

2. Обучающиеся могут быть отчислены из r{илища в случЕшх:

- невыполнения 1^rебного плана по профессии в устчlновленные сроки по

неуважительным причинам;

- нарушения правил внутреннего распорядка;

- невыполнения обязанностей, предусмотренных Уставом училища;
-по болезни;

- по собственному желанию;

-по семейньпл обстоятельствi}м(переезд, трудоустройство, рождение ребёнка и т. д.);
- в связи с переводом в другое учебное заведение;

-лишение свободы.

Решение об отчислении принимается Педагогическим советом и оформляется

приказом директора.

отчисление детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится
в исключительных слrIаях с согласия комиссии по делirм несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.

подготовка документов на исключение из r{илища:
1)При наJIичии одной из перечисленных причин от родителей несовершеннолетнего
обrrающегося или от самого обуrающегося, в слrrае его совершеннолетия,
принимаеТся зzUIвление на имя директора с просьбой на искJIючение.
2)мастером производственного обуrения группы готовится представление

о на педсовет (на совершеннолетнего обуrающегося);

о на К.ЦН (на несовершеннолетнего обl^rающегося);



с }aказанием проделанной работы во избежание искJIючения, и мотивов,

вынуждающих принять решение об исключении обу{ающегося из уrилища.

3)В случае исключения из rIилища детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей дополнительно к указанному набору готовящихся документов на искJIючение

берется согласно органа опеки и попечительства.

4)В целях сокращения потерь контингента по неуважительным причинам (пропуски,

неуспеваемость и др.) мастерам производственного обуrения, классным руководителям

следует принимать исчерпывающие меры по выполнению обуrающимися и их

родитеJUIми правил внутреннего распорядка.

5)В случае исключения обуrающегося по болезни, препятствующей дальнейшему

обуrению, учитывается желание обl^rающегося принять решение об исключении, берется

справка из личного дела обуrающегося о состоянии здоровья, на основании кторой

обуrающийся был зачислен в rIилище и из медицинского r{реждения берется акт

обследования обучающегося с укzванием вида заболевания, препятствующего

дальнейшему обуrению.

З. При отчислении несовершеннолетнего обуrающегося администрация училища

обязана в трехдневныЙ срок со дЕя выхода прикша поставить в известность об этом

родителеЙ (законных представителеЙ) и орган местного саI\,rоуправления, на территории

которого проживает несовершеннолетний.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом

местного самоуправления и родителями (законными представителями)

несовершеннолетнеГо, искJIюченногО из училиЩа, в месячный срок принимает меры,

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжении

его обучения в другом образовательном учреждении.

восстановление для обl^rения лица, отчисленного из )лилища, а также 11рием для
продолжения обl^rения лица, ранее обучавшегося в другом образовательном

rIреждении и отчисленного из него до окончанИЯ Об1..rения, произво дится на любой

курс независимо от причин отчисления и сроков перерыва в учебе при условии
наличия свободньгх мест в соответствующей груrrпе при наличии академической

справки. Решение о восстановлении или приеме принимает директор училища.
За восстановление для обуrения лица, отчисленного из училища, прием дJUI

продолжения обучения после отчисления из другого у{реждения профессионitльного

образования, перевод с одной образовательной программы на другую и из другого
уrебного заведения плата не взимается.


