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промежуточной аттестации студентов ГПОУ «Амвросиевский индустриально-
экономический колледж». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оформления документов и 
проведения процедур отчисления, восстановления, перевода студентов и 
предоставления им академических отпусков в ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический колледж». 

1.3. Под продолжением образования понимается возобновление обучения 
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, а также о предоставлении студентам академического 
отпуска, 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. Студент может быть отчисленным из колледжа по следующим 
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основаниям: 
– в связи с получением образования (завершением обучения);  
– по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, (собственное желание) в том числе в случае 
перевода студента для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

– по решению судебных органов; 
– по инициативе колледжа: 

в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

в случае невыполнения студентом обязанностей по добросовестному 
освоению программы подготовки специалистов среднего звена и выполнению 
учебного плана; 

в случае установления нарушения порядка приема в колледж, 
повлекшего по вине студента его незаконное зачисление;  

– по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в том 
числе в случае ликвидации колледжа. 

– за неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего 
распорядка, Правил проживания в общежитии. 

2.2. Основанием для отчисления студента по собственному желанию 
является личное заявление студента с указанием причины: 

– перемена места жительства; 

– перевод в другое образовательное учреждение; 

– семейные обстоятельства; 

– состояние здоровья; 

– нежелание продолжать учебу и т. п.  
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 
ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого 
студента, не достигшего 18 лет. 

2.3. Отчисление по собственному желанию в связи с переводом в другое 
образовательное учреждение осуществляется на основании личного заявления 
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студента и справки из 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 по инициативе администрации колледжа 
и издания приказа об отчислении являются следующие причины: 

– завершение полного курса обучения; 
– невозможность продолжать обучение по медицинским показаниям (при 

наличии медицинского заключения с соответствующими рекомендациями); 
– академическая неуспеваемость, не ликвидированная в установленные 

приказом директора колледжа сроки; 
– неготовность к прохождению в установленные сроки государственной 

итоговой аттестации; 
– пропуски учебных занятий студентом без уважительной причины в 

течение месяца (более 50% учебного времени);  

– неявка на учебную или производственную практику; 

– неявка на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

– неявка студента в колледж к началу семестра или из академического 
отпуска в течение 15 дней без уважительной причины; 

– порча имущества колледжа с нанесением существенного ущерба; 

– распространение недостоверной информации, в том числе размещение в 
сети Интернет, порочащей и наносящей вред репутации Колледжа или его 
работников; 

– нарушение условий договора об оказании платных образовательных 
услуг (несвоевременная оплата стоимости обучения); 

– совершение дисциплинарного проступка: грубое нарушение учебной 
дисциплины, Устава колледжа, (к грубым нарушениям относятся такие 
нарушения, которые наносят вред или создают реальную угрозу жизни или 
здоровью участников образовательного процесса, а также: использование 
ненормативной лексики в помещениях и на территории; оскорбительные 
действия и высказывания, физическое насилие в отношении работников или 
других студентов; появление в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, употребление спиртных или спиртосодержащих напитков, 
наркотических средств на территории; использование взрывчатых или 
токсических веществ, а также их распространение; нарушение законодательства 
об ограничении курения). 

При принятии решения об отчислении по основаниям данного пункта, 
учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 



5 

при которых он совершен, предыдущее поведение студента, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 
совета. 

2.5. Основанием для отчисления студента из колледжа по решению 
судебных органов является приговор суда о применении к обучающемуся меры 
наказания, связанной с лишением свободы. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. Перед отчислением за академическую неуспеваемость списки 
студентов, подлежащих отчислению из колледжа, помещаются на доске 
объявлений для предварительного ознакомления. 

Студент, подлежащий отчислению по вышеперечисленным основаниям, 
не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе, по собственному 
желанию. 
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2.9. При отчислении по причинам, указанным в п. 2.4 заведующий 
отделением подает на имя директора колледжа докладную записку, в которой он 
предлагает отчислить студента, указывая при этом причину отчисления. Не 
рекомендуется представлять студента к отчислению по нескольким причинам. 
Следует указать основную, а при изложении конкретных фактов приводить и 
другие причины, если таковые имеются. При этом отчисление студентов 
производится по согласованию со Студенческим советом. 

2.10. Дата отчисления студента, указанная в приказе, является датой 
расторжения договора на оказание образовательных услуг в сфере 
профессионального образования. 

Администрация колледжа при отчислении студента обязана в письменной 
форме информировать об издании приказа его родителей (законных 
представителей) и плательщика (обучение согласно договору об оказании 
платных образовательных услуг) в течение 3 дней с момента издания приказа об 
отчислении путем направления копии приказа заказным письмом по адресам, 
имеющимся в личном деле студента. 

Приказы об отчислении студентов вывешиваются на доске объявлений 
колледжа. 

2.11. После издания приказа об отчислении студента из колледжа ему 
выдается справка об обучении в колледже (академическая справка) и 
находившийся в личном деле оригинал документа об образовании. 
Академическую справку готовит для подписи директору или заместителю 
директора секретарь учебной части по установленной форме. Справка заверяется 
гербовой печатью колледжа. 

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это 
доверенность установленной формы. 

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. 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), выдается диплом специалиста среднего звена, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и специальности (копия 
диплома хранится в личном деле выпускника). 

2.12. При отчислении по обстоятельствам, не зависящим от воли студента 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента и 
колледжа: в случае смерти студента академическая справка не выдается. 
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2.13. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации 
колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 
беременности и родам. 

3. Порядок восстановления 

3.1. Студент, отчисленный 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 контингент студентов, ранее отчисленных из колледжа, 
производится на основании приказа директора, который издаётся на основании 
личного заявления лица, желающего продолжить обучение. 

Студент, отчисленный из колледжа по неуважительной причине (за 
академическую неуспеваемость, за нарушение условий договора, правил 
внутреннего распорядка и Устава колледжа), могут быть восстановлены только 
с оплатой стоимости обучения по решению педсовета. Восстановление лиц, 
отчисленных по неуважительной причине, производится не ранее чем через год 
после отчисления. 

3.2. 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. 

3.3. Лицо, отчисленное ранее из числа студентов, обращается к директору 
колледжа с личным заявлением о восстановлении, в котором указывает причину, 
по которой он ранее был отчислен и академической справкой. 

Студент, отчисленный из колледжа по состоянию здоровья, к заявлению о 
восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возобновления 
обучения. 

Прием документов на восстановление производится в период летних и 
зимних каникул. 

Восстановление студентов на первый курс колледжа запрещается. 
Директор колледжа имеет право восстановить на второй курс студентов, которые 
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были исключены с первого курса, при условии ликвидации ими академической 
задолженности к началу учебных занятий. 

3.4. 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 
учебным планом форм промежуточной аттестации по отсутствующим учебным 
дисциплинам и практикам, определяются сроки этой сдачи. 

3.5. Академическая разница ликвидируется во время дополнительных 
сессий, которые организуются заместителем директора по учебной работе и 
заведующим отделением согласно графику учебного процесса (как правило, 
первые две полных недели каждого семестра: для первого семестра — первые 
две недели сентября, для второго семестра — первые две недели февраля). В 
случае необходимости, директор может определить студенту индивидуальный 
график ликвидации академической разницы, но не больше одного месяца от дня 
начала занятий. 

3.6. Решение о восстановлении принимается директором колледжа на 
основании личного заявления претендента на восстановление, согласованного с 
заместителем директора по учебной работе, на основании чего издается приказ 
о восстановлении. 

3.7. Заявление о восстановлении должно быть рассмотрено в колледже в 
течение двух недель, и заявитель поставлен в известность об условиях 
зачисления на обучение или о причине отказа. 

3.8. 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. В личное 
дело также вкладываются ведомости сдачи разницы в учебных планах 
(направления на сдачу дифференцированных зачетов и экзаменов). 

3.9. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет 
и зачетная книжка, в которую переносятся перезачтённые дисциплины с 
соответствующими оценками. 

Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов по 
дисциплине в установленные сроки, отчисляются из колледжа в связи с 
академической задолженностью. 

3.10. При восстановлении студента в колледж для защиты дипломного 
проекта при условии выполнения им учебного плана, в приказе о допуске к 
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защите указывается, что приложение к диплому делается на основании 
действовавшего в период учебы студента учебного плана. 

Восстановление студентов, не допущенных к защите дипломного проекта 
в установленные сроки по неуважительной причине, производится на платной 
основе. 

3.11. 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. Основанием для перевода с одной образовательной программы и (или) 
формы обучения на другую является личное заявление студента. Заявление о 
переходе студента, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его 
родителями (законными представителями).  

4.2. Перевод студента с одной образовательной программы и (или) формы 
обучения колледжа на другую осуществляется, как правило, после первого курса 
или в межсессионное время. 

4.3. Заявление студента с просьбой о переводе с одной образовательной 
программы и (или) формы обучения на другую рассматривается заместителем 
директора по учебной работе. При этом по зачетной книжке студента 
определяется соответствие сданных студентом форм промежуточного контроля 
требованиям рабочего учебного плана другой образовательной программы по 
содержанию и объему в часах. 

В случае соответствия одной образовательной программы и (или) формы 
обучения другой, или несовпадения не более, чем по трем учебным дисциплинам 
и наличии свободных мест в группе, такой перевод считается возможным. 

4.4. Решение о переводе с одной образовательной программы и (или) 
формы обучения на другую принимается директором колледжа на основании 
личного заявления студента, согласованного заместителем директора по учебной 
работе. 

4.5. 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. 

4.6. 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 
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личном деле должна быть вложена копия приказа о переводе. 

5. Порядок перевода студентов 
между образовательными учреждениями 

5.1. При переводе из одного образовательного учреждения в другое 
студент отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного 
учреждения (далее — ОУ) и принимается (зачисляется) в порядке перевода в 
ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» — 
принимающее образовательное учреждение. 

Перевод в другое образовательное учреждение по любой форме обучения 
производится с согласия директоров обоих образовательных учреждений. 

Студент может быть переведен в другое образовательное учреждение 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, 
уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по 
которым студент обучается в исходном ОУ, так и на другие специальности, 
уровень среднего профессионального образования и (или) форму обучения при 
наличии вакантных мест. 

5.3. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с 
итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем 
рассмотрения копии зачетной книжки и собеседования. 

5.4. Для прохождения аттестации студент представляет в колледж личное 
заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной 
книжки, заверенная исходным ОУ. В заявлении указывается курс, 
специальность, уровень среднего профессионального образования, форма 
обучения, на которые студент хочет перевестись, и образование, на базе которого 
он получает среднее профессиональное образование.  

5.5. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 
аттестации и конкурсного отбора отдел кадров принимающего ОУ выдает 
студенту справку установленного образца.  

Студент представляет в исходное ОУ указанную справку, а также личное 
заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему 
академической справки и оригинала документа об образовании, на базе которого 
он получает среднее профессиональное образование. 

На основании представленных документов руководитель исходного ОУ 
издает приказ об отчислении студента с формулировкой:  

«Отчислен в связи с переводом в __________________________».  
(наименование ОУ)  
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При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а 
также академическая справка установленного образца. Справку готовит для 
подписи директору или заместителю директора секретарь учебной части. 

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это 
доверенность установленной формы. 

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. 
В личном деле студента остается копия документа об образовании, 

заверенная ОУ, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 
студенческий билет и зачетная книжка. 

5.6. Студент представляет в принимающее ОУ документ об образовании и 
академическую справку, выданную исходным ОУ. При этом осуществляется 
проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации, 
и академической справки. После представления указанных документов 
руководитель колледжа (принимающего ОУ) издает приказ о зачислении 
студента в колледж в порядке перевода. 

В приказе о зачислении делается запись:  
«Зачислен в порядке перевода из __________________________________  

(наименование ОУ)  

на специальность _______________________________________________  
(шифр и наименование специальности)  

на _________________ уровень среднего профессионального образования 
(базовый, углубленный)  

на ________ курс на _____________ форму обучения». 

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. 
5.7. 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 задолженности. В этом случае 
заведующий отделением составляет индивидуальный план студента по 
ликвидации академических задолженностей. Академическая задолженность не 
должна быть более чем по 3 учебным дисциплинам. 

5.8. Лица, которые поступили в образовательное учреждение и учились за 
счет средств государственного бюджета, пользуются приоритетным правом при 
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переводе и восстановлении на места государственного заказа при условии 
наличия таких вакантных мест. 

При отсутствии вакантных мест, которые финансируются за счет средств 
государственного бюджета, вышеупомянутые лица по их согласию могут быть 
переведены или восстановлены на учебу с оплатой за счет средств юридических 
и физических лиц при условии наличия вакантных мест лицензионного объёма. 

5.9. Лица, которые учатся в образовательном учреждении на договорной 
основе с оплатой за счет средств юридических и физических лиц могут быть 
переведены на учебу на таких же условиях, как и в другом государственном 
профессиональном образовательном учреждении. Такие переводы могут быть 
осуществлены при условии наличия вакантных мест лицензионного объёма и 
согласия заказчиков, которые финансируют подготовку. 

Вышеупомянутые лица могут быть переведены и на вакантные места 
государственного заказа в данном или другом образовательном учреждении на 
конкурсной основе и при условии согласия заказчиков. 

5.10. При существовании двусторонних или трехсторонних соглашений 
перевод студентов из одного направления подготовки на другое, с одной 
специальности и формы на другую, или из одного образовательного учреждения 
в другое осуществляется при условии внесения соответствующих изменений к 
данным соглашениям, с соблюдением требований действующего 
законодательства. 

6. Порядок предоставления студентам академического отпуска 

6.1. Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый студентам 
колледжа по медицинским показаниям и в других исключительных случаях. К 
исключительным случаям предоставления студенту академического отпуска 
относятся: 

– призыв на службу в ряды Вооруженных сил (до 1 года); 
– уход за тяжело больным ребёнком или близким родственником; 
– отпуск по беременности и родам;  
– уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 
– стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.) 
6.2. Для оформления академического отпуска студент подает личное 

заявление на имя директора колледжа с визой заведующего отделением о его 
согласии на предоставление академического отпуска. К заявлению должны быть 
приложены: 

– в случае предоставления отпуска по медицинским показаниям — 
заключение ВКК учреждения здравоохранения установленного образца; 

– в случае предоставления отпуска по беременности и родам — справка из 
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женской консультации; 
– в случае предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет — копия свидетельства о рождении ребёнка; 
– в случае предоставления отпуска в связи с призывом на службу в 

Вооруженные силы (до 1 года) — копия повестки; 
– в других исключительных случаях — документ, подтверждающий 

основания для представления академического отпуска. 
6.3. Вопрос о предоставлении академического отпуска студентам 1 курса 

решается директором колледжа в строго индивидуальном порядке. 
6.4. Срок академического отпуска по болезни ограничивается одним 

годом. 
6.5. Студенты, получившие во время экзаменационной сессии 

неудовлетворительные оценки и возбудившие после этого ходатайство о 
предоставлении академического отпуска, считаются неуспевающими. 
Академический отпуск им не предоставляется. 

6.6. Отчисление студентов, находящихся в академическом отпуске, по 
инициативе администрации не допускается. 

6.7. Студент имеет право прервать академический отпуск и приступить к 
учебным занятиям после издания приказа, на основании личного заявления по 
согласованию с заместителем директора по учебной работе и заведующим 
отделением. 

6.8. По истечении срока академического отпуска студент обязан написать 
заявление на имя директора с визой заведующего отделением с просьбой считать 
его вернувшимся из академического отпуска, после чего издаётся приказ о 
допуске студента к учебным занятиям. 

Если академический отпуск предоставлялся по медицинским показаниям, 
то к заявлению студента прилагается заключение ВКК учреждения 
здравоохранения. 

6.9. В случае, если студент без уважительных причин не явился в колледж 
для продолжения обучения, он представляется к отчислению как не 
приступивший к занятиям после академического отпуска. 


