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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отчисления, восстановления и перевода студентов 

в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

– приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 20.07.2015 г. № 329 «Об утверждении Порядка отчисления, 

восстановления и перевода студентов образовательной организации среднего 

профессионального образования»; 

– Уставом ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

(далее — колледж); 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оформления документов и 

проведения процедур отчисления, восстановления и перевода студентов в 

колледж. 

1.3. Под продолжением образования понимается возобновление обучения 
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после отчисления или академического отпуска. 

1.4. Переход студентов с одной образовательной программы на другую 

внутри колледжа осуществляется согласно приказа директора при наличии 

вакантных мест и возможности выполнения студентом академической нагрузки. 

1.5. Перевод в колледж из других образовательных учреждений среднего 

профессионального образования или из образовательных учреждений высшего 

профессионального образования осуществляется согласно приказу директора на 

основании личного заявления студента или его законных представителей, с 

согласия руководителей образовательных учреждений. 

Количество вакантных бюджетных мест для перевода, определяется 

разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и 

фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки 

или специальности на соответствующем курсе. 

1.6. Переход со сменой образовательного учреждения среднего 

профессионального образования осуществляется в порядке перевода, если ему 

не предшествовало отчисление, и в порядке восстановления, если ему 

предшествовало отчисление. 

1.7. Отчисление, восстановление и перевод иностранных граждан и лиц 

без гражданства в колледж осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и действующим законодательством. 

1.8. При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и 

восстановлении студентов учитываются права и охраняемые законом интересы 

граждан, государства и общества, а также права, интересы и возможности 

колледжа. 

1.9. Все вопросы о переводе и восстановлении студентов в колледж 

решаются директором колледжа или заместителем директора по учебной работе. 

1.10. Вопросы, связанные с отчислением студентов, рассматриваются: 

– два раза в течение учебного года, по окончании семестра; 

– ежемесячно на административных совещаниях при директоре колледжа. 

2. Порядок отчисления 

2.1. Основанием для отчисления студента из колледжа может служить: 

– собственное желание; 

– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента, в том числе — в случае перевода студента для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

– нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава колледжа; 

– невыполнение учебного плана по специальности; 
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– в связи с получением образования (завершение обучения); 

– смерть. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного студента перед колледжем. 

2.2. К причинам отчисления могут относиться: 

– невыход из академического отпуска; 

– неявка студента в колледж к началу семестра в течение 15 дней без 

уважительной причины; 

– невозможность продолжения обучения по медицинским показаниям; 

– семейные обстоятельства, в том числе переезд в другую местность, 

болезнь родителей и т. п. 

– невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине студентом, достигшим возраста пятнадцати лет; 

– грубое неоднократное нарушение учебной дисциплины; 

– употребление спиртных напитков и аморальное поведение; 

– грубое нарушение правил проживания в общежитии; 

– нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе). 

– установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

студента его незаконное зачисление;  

– обстоятельства, не зависящие от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в том числе в 

случае ликвидации колледжа. 

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений по 

собственному желанию является приказ об отчислении из колледжа. 

Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании условий договора и 

приказа об отчислении студента из колледжа. 

Студент может быть отчислен по собственному желанию в любое время, в 

том числе и во время экзаменационной сессии, если он не имеет академической 

задолженности. Отчисление по собственному желанию производится с момента 

подачи студентом (законным представителем) заявления на имя директора 

колледжа с просьбой отчислить его с указанием основания. 

Заявление об отчислении по собственному желанию студента, не 

достигшего 18 лет, должно быть согласовано с родителями (законными 

представителями) студента. В согласовании родителей устанавливается их 
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ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого 

студента, не достигшего 18 лет. 

Отчисление по собственному желанию в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение осуществляется на основании личного заявления 

студента и согласия образовательного учреждения, в которое переводится 

студент для продолжения освоения профессиональной образовательной 

программы. В случае, если студент не достиг возраста 18 лет, к личному 

заявлению прилагается заявление от родителей (законных представителей). 

2.4. Основанием для отчисления студента из колледжа по решению 

судебных органов является приговор суда о применении к студенту меры 

наказания, связанной с лишением свободы. 

2.5. Отчисление несовершеннолетних студентов за академические 

задолженности производится приказом директора на основании решения 

Педагогического совета колледжа с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия службы по делам семьи и детей, 

органа опеки и попечительства.  

Отчисление несовершеннолетних студентов, достигших возраста 

пятнадцати лет, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование колледжа. 

2.6. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к студентам, может быть 

применено не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От 

студента должно быть затребовано объяснение в письменной форме. В случае 

отказа студента от дачи объяснений в письменной форме составляется акт за 

подписью не менее трех человек. 

В случае невозможности получения от студента объяснения в письменной 

форме, за две недели до издания приказа об отчислении, студенту направляется 

извещение о предстоящем отчислении с требованием явиться в колледж для 

дачи объяснений в письменной форме в течение 14 дней. Извещение в 

письменном виде, после регистрации в колледже, направляется студенту 

заказным письмом по всем адресам, имеющимся в личном деле, либо вручается 

собственноручно указанному студенту или его законным представителям. В 

случае неявки студента в колледж в течение 14 дней с момента отправки 

извещения готовится соответствующий приказ об отчислении. Отказ от дачи 

объяснений не может быть препятствием к отчислению студента из колледжа. 

2.7. Перед отчислением за академическую неуспеваемость списки 
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студентов, подлежащих отчислению из колледжа, помещаются на доске 

объявлений для предварительного ознакомления. 

Студент, подлежащий отчислению по инициативе администрации, не 

может быть отчислен по иным основаниям, в том числе, по собственному 

желанию. 

Приказы об отчислении студентов вывешиваются на доске объявлений 

колледжа. 

2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает ему 

справку об обучении в соответствии с законодательством. 

Во всех случаях отчисления студента, по заявлению на имя директора, 

выдаются академическая справка и документ об образовании, хранящийся в 

личном деле студента. Допускается выдача указанных документов лицу, 

имеющему на это доверенность установленной формы. 

2.9. В личном деле отчисленного студента остаются заверенные 

колледжем копия документа об образовании, копия документа, 

удостоверяющего личность, копия академической справки, студенческий билет 

и зачетная книжка, выписка из приказа об отчислении. 

При отчислении студента, в связи с получением образования 

(завершением обучения) в личное дело выпускника вкладывается копия 

полученного документа о среднем профессиональном образовании. 

2.10. Не допускается отчисление студента по инициативе администрации 

колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

3. Порядок восстановления 

3.1. Лицо, отчисленное из колледжа по собственной инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в течение десяти лет после 

отчисления из колледжа при наличии свободных мест, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

Восстановление в число студентов, ранее отчисленных из колледжа, 

производится на основании приказа директора на основании личного заявления 

лица, желающего продолжить обучение. 

3.2. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается 

заместителем директора по учебной работе, который делает запись на заявлении 

о том, что не возражает в восстановлении, если имеются все основания для этого. 

Если в результате восстановления образовалась академическая задолженность, 

указывается, что восстановление возможно при условии сдачи предусмотренных 
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учебным планом форм промежуточной аттестации по отсутствующим учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам. 

3.3. Отчисленные лица могут быть восстановлены в колледже при 

отсутствии разницы в образовательных программах, с которых они были 

отчислены и на которую восстанавливаются, а также с возможностью 

ликвидации разницы в данных программах. Академическая разница не должна 

превышать десяти форм итогового контроля, предусмотренных для этого курса 

учебным планом. Вопрос о возможности перезачета дисциплин решает 

соответствующая цикловая комиссия. 

Основанием для восстановления является возможность успешного 

продолжения обучения, определяемая директором колледжа по результатам 

аттестации студента. 

3.4. После издания приказа о восстановлении в отделе кадров формируется 

личное дело студента, в которое должны быть вложены: заявление о 

восстановлении, справка об обучении студента (академическая справка), 

оригинал документа об образовании, копия приказа о восстановлении. 

3.5. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет 

и зачетная книжка, в которую переносятся перезачтённые дисциплины с 

соответствующими оценками. 

3.6. Приказом директора определяется восстановленному студенту 

индивидуальный график ликвидации академической разницы. 

Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов в 

установленные сроки, отчисляются из колледжа в связи с академической 

задолженностью. 

3.7. В восстановлении в колледж может быть отказано лицам, 

отчисленным за нарушение Устава колледжа и отчисленным из 

негосударственных высших учебных заведений, не прошедших 

Государственной аккредитации. 

4. Порядок перевода студента с одной образовательной программы на 

другую внутри колледжа 

4.1. Перевод студента с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую осуществляется после первого курса. 

4.2. Перевод оформляется приказом директора на основании личного 

заявления (для совершеннолетних студентов) или заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, согласованного 

заместителем директора по учебной работе. 
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Перевод считается возможным в случае соответствия одной 

образовательной программы другой, или несовпадения не более, чем по пяти 

учебным дисциплинам и наличии свободных мест в группе. 

4.3. При переводе студента сохраняется его студенческий билет и зачётная 

книжка, в которую вносятся соответствующие исправления, заверенные 

подписью директора и печатью, а также делаются записи о сдаче разницы в 

учебных планах. 

4.4. После издания приказа о переводе с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую, личное дело студента передается 

с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую. В 

личном деле должна быть вложена копия приказа о переводе. 

5. Порядок перевода студентов из другого образовательного учреждения 

5.1. Перевод в колледж из другого образовательного учреждения 

производится с согласия директоров обоих образовательных учреждений. 

Студент может быть переведен из другого образовательного учреждения 

как в период каникул, так и в течение семестра, но при условии, что он не 

подлежит отчислению из колледжа по инициативе администрации. 

5.2. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность и 

форму обучения, по которой студент обучается в исходном образовательном 

учреждении, так и на другую специальность, и (или) форму обучения при 

наличии вакантных мест. 

5.3. Перевод осуществляется в соответствии с итогами прохождения 

студентом аттестации, которая проводится путем рассмотрения копии зачетной 

книжки и собеседования. 

В заявлении о приёме по переводу из другого образовательного 

учреждения указывается курс, специальность, уровень среднего 

профессионального образования, форма обучения, на которые студент хочет 

перевестись, и образование, на базе которого он получает среднее 

профессиональное образование.  

При положительном решении вопроса о переводе студенту выдаётся 

письмо на имя руководителя исходного образовательного учреждения, в 

котором подтверждается возможность перевода. 

5.4. Для зачисления по переводу из другого образовательного учреждения 

студент предоставляет в колледж документ об образовании и академическую 

справку, выданную исходным образовательным учреждением. При этом 

осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной 

для аттестации, и академической справки. После представления указанных 
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документов директор издает приказ о зачислении студента в колледж в порядке 

перевода. 

В колледже формируется и ставится на учет личное дело студента, в 

которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, академическая 

справка, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке 

перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой 

стоимости обучения. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

5.5. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации 

какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий 

(производственная, учебная практика, курсовое проектирование и др.) не могут 

быть зачтены студенту, то зачисление студента осуществляется с условием 

последующей ликвидации академической разницы. В этом случае заведующий 

отделением составляет индивидуальный план студента по ликвидации 

академической разницы. Академическая разница не должна быть более чем по 

пяти учебным дисциплинам. 

5.6. При отсутствии вакантных мест, которые финансируются за счет 

бюджетных ассигнований, вышеупомянутые лица по их согласию могут быть 

переведены на учебу с оплатой за счет средств юридических и физических лиц 

при условии наличия вакантных мест лицензионного объёма. 


