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1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее Порядок) по программам среднего профессионального образования в Частном профессиональном образовательном учреждении "Бизнес Колледж" (далее -ЧПОУ "Бизнес Колледж"). 
1.2.Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; - Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. N 957 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе" -Приказом Министерства образования Российской Федерации от 7.10.2013 г. N 1122 г. "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки" - Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического оmуска обучающимся»; - Письмо Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 "Законодательное и нормативноправовое обеспечение среднего профессионального образования в части приема, перевода и отчисления обучающихся ( ответы на вопросы)" 

- Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. от 10.02.2020) "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав" 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2014 г. № 185 <Юб утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс-
кания»; 

- Положением о мерах поощрения, применении и снятии мер дисциплинарного взыскания к обучающимся колледжа; 
- Правилами внуrреннего распорядка студентов колледжа; _ у ставом и другими локальными актами колледжа, регулирующими вопросы отчисления, восстановления, перевода обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение в равной степени распространяется на студентов колле-джа, обучающихся на платной договорной основе. 
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2. Порядок отчисления обучающихся из колледжа 

2.1. образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обУ':lающегося из ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность: 
- в связи с получением образования (завершением обучения), основанием для отчисления 
является приказ о присвоении квалификации выпускнику колледжа. Приказ оформляется 
по-образцу, Приложение №1 
- досрочно по основаниям, установленным настоящим Положением п.2.2. 
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно
летнего обучающегося, в том числе: 
1. По собственному желанию, основанием для отчисления является личное заявление от 
совершеннолетнего студента, несовершеннолетний студент предъявляет личное заявление, 
заявление от родителя (законного представителя). Приказ оформляется по образцу Прило
жения №2. Образец заявления об отчисления представлен в Приложении №13. 
2. В связи с переводом в другую образовательную организацию, основанием для отчисле
ния является личное заявление студента, заявление от родителя ( если студент несовершен
нолетний), при предоставлении информации о согласии на перевод и наличии соответству
ющего свободного места в образовательной организации, куда переводится студент, Приказ 
оформляется по образцу, Приложение №3 
3. По состоянию здоровья, основанием для отчисления является личное заявление сту
дента с приложением медицинской справки. Приказ оформляется по образцу, Приложение 
№4 
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае: 
1.неисполнения или нарушения У става колледжа, правил внутреннего распорядка студен
тов колледжа, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществ

ления образовательной деятельности (п.4 ст. 43 ФЗ-273) в части применения к обучающе
муся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска

ния, на основании докладной заместителя директора по воспитательной работе, объясни
тельной записки студента (при наличии студента), с учетом мотивированного мнения Сту
денческого совета, Педагогического совета, Совета родителей. Приказ оформляется по об
разцу, Приложение №5 

Оrчисление несовершеннолетних обучающихся применяется, если иные меры дисци
пщmарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальней
шее пребьmание обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной организации, а 
также отрицательно влияет на нормальное функционирование образовательной организа
ЦЩI. Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, при этом куратор от

числяемого студента готовит на него характеристику, а также информационную справку об 
индивидуальной работе. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беремен
ности и родам или отпуска по уходу за ребенком. Меры дисциплинарного взыскания не 
применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой пси
хического развития и различными формами умственной отсталости 
2. невыполиение обучающимся по профессиональной образовательной программе по доб
росовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
приказ оформляется по образцу. Приложение№б; 
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3. установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, основанием яв
тцотся Правила приема в ЧПОУ «Бизнес Колледж». Приказ оформляется по образцу, При
ложение №7. 

4. в связи с не прохождением государственной итоговой аттестации по неуважительной 
причине или получением на государственной итоговой аттестации неудовлетворительной 
оценки, основанием является служебная записка заместителя по учебной работе. Приказ 
оформляется по образцу, Приложение №8; 
5. за нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг, основанием 
является служебная записка зам. Директора по УМР. Приказ оформляется по образцу, При
ложение №9. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, в том числе в случае: 

1. ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
2. совершения преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 
суда, основанием является копия приговора суда. Приказ оформляется по образцу, Прило
жение №10; 

3. смерти обучающегося, признанию безвестно отсутствующим и др. Основанием является 
свидетельство о смерти и иные документы, подтверждающие особые обстоятельства. При
каз оформляется по образцу, Приложение №11. 
2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза
тельств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2.4. Отчисление из числа студентов оформляется приказом по колледжу с указанием при
чины и основания отчисления. Датой отчисления студента является дата подписания при
каза, если дата отчисления не прописана в самом приказе. 

2.5. Проект приказа об отчислении составляется заместителем директора по УМР по уста
новленной форме. 
2.6. Решение об отчислении студентов по причинам, связанным с успеваемостью, посеща
емостью, неоднократным совершением дисциплинарных проступков принимает педагоги
ческого совета оформляется протоколом, который является основанием для отчисления 
студентов. 

2. 7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и орган опеки и попечитель
ства должны бьпь поставлены в известность о решении об отчислении несовершеннолет
них детей-сирот и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Обра
зовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать об отчислении де
тей-сирот и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей из образова
тельного учреждения его родителей (законных представителей) 
2.8. Выписка из приказа об отчислении студента вкладьmается в его личное дело. 
2.9. Директор колледжа в трехдневный срок со дня написания заявления студента издает 
приказ об отчислении студента. 
2.1 О. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении несовершеннолетнего сту
дента родителям (иным законным представителем) выдается выписка из приказа об отчис
лении, справка об обучении отчисленного. Форма справки об обучении представлена в При
ложении №12. 
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2.11. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на гос
ударственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, осво
ившим часть образовательной программы и отчисленным из организации, осуществляю
щей образовательную деятельность, выдается справка об обучении по образцу, самостоя
тельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Приложение №1 

1. Объявляю Постановление Государственной экзаменационной комиссии по специаль

ности: 

1.1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, Государственной итоговой ат

тестации, присвоить квалификацию - техник программист, следующим лицам с оценкой: 

Г паП.19 

1 А V 4 

2 5 

2. Вьщать перечисленным лицам дипломы установленного образца и отчислить с 

0i.07.2019 г. из колледжа в связи с получением образования. 
3. Поздравляю всех выпускников с успешным окончанием колледжа, желаю отличного 

здоровья, бодрости духа, больших успехов в труде на благо России и личного счвстья. 

Приложение №2 

Отчислить с 17.06.2019 Асхабова Магомеда Идрисовича из числа студентов колледжа оч

ной формы обучения за счет внебюджетных средств, гр. Д19 курс 1 спец. 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), по инициативе студента. · 

Основание: заявление Асхабова М.И. от 17.06.19 r. 

Приложение №3 

Отчислить с 17.06.2019 в связи с переводом, Хамзатова Идриса Расуловича из числа 

студентов колледжа очной формы обучения за счет внебюджетных средств, гр. П19 курс 1 

спец~ 09.02.03. Программирование в компьютерных системах, по инициативе студента. 

Основание: заявление ХамзатоваИ.Р. от 17.06.19 r., справка№15 от 12.06.19 r. из ГБОУ 

«Чеченский технологический техникум» 

Приложение №4 

Отчислить с 17.06.2019 Асхабова Магомеда Идрисовича из числа студентов колледжа оч

ной формы обучения за счет внебюджетных средств, гр. Д19 курс 1 спец. 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), по инициативе студента. 

Основание: заявление Асхабова М.И. от 17.06.19 r., медицинская справка №301 от 
10.06.19 r. 

Приложение NoS 

Отчислить с 10.01.2019 Магомадова Рамзана Исраиловича из числа студентов колледжа 

очной формы обучения за счет внебюджетных средств, гр. Д19 курс 1 спец. 54.02.01 Ди

зайн (по отраслям), по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея
тельность. 
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Основание: докладная заместителя директора по воспитательной работе от 29.12.18 r., 

объяснительная записки Магомаµова Р.И. от 10.01.19, решение Педагогического совета, 
Протокол №1 от 10.01.19 г., решение Студенческого совета, протокол №1 от 10.01.19 r., 

решение Совета родителей, протокол №1 от 10.01.19 г. за грубое неоднократное наруше

ние правил внутреннего распорядка обучающихся. 

Приложение No6 

Отчислить с 10.01.2019 Орцхаева Бислана Эмиевича из числа студентов колледЖа очной 

формы обучения за счет внебющкетных средств, гр. Р19 курс 1 спец. 42.02.01 Реклама, по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельностъ. 

Основание: решение Педагогического совета, Протокол №1 от 10.01.19 r., за невыполне

ние обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Приложение №7 

Отчислить с 10.01.2019 Магом.;щова Рамзана Исраиловича из числа студентов колледЖа 

очной формы обучения за счет внебюджетных средств, гр. Д19 курс 1 спец. 54.02.01 Ди

зайн (по отраслям), по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея

тельность. 

Основание нарушение пункта ........ .... Правил приема ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

Приложение №8 

Отчислить с 10.01.2019 Орцхаева Бислана Эмиевича из числа студентов колледжа очной 

формы обучения за счет внебюджетных средств, гр. Р19 курс 1 спец. 42.02.01 Реклама, по 

иmiЦИативе организации, осуществляющей образовательную деятельностъ . 

. Основание: Протокол заседания ГЭК №1 от 17.06.19 г. 

Приложение №9 

Отчислить с 17.06.2019 Магомадова Рамзана Исраиловича из числа студентов колледЖа 

очной формы обучения за счет внебюдЖетных средств, гр. Д19 курс 1 спец. 54.02.01 Ди

зайн (по отраслям), по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея

тельностъ. 

Основание нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг. 

ПрИJiожение №10 

Отчислить с 10.03.2019 Хамзатова Идриса Расуловича из числа студентов колледжа оч

ной формы обучения за счет внебюдЖетных средств, гр. П19 курс 1 спец. 09.02.03. Про

граммирование в компьютерных системах, по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или законных представителей. 

Основание: приговор суда №15 от 12.06.19 г. 
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Приложение Noll 

Отчислить с 17.06.2019 в связи с переводом, Хамзатова Идриса Расуловича из числ
а 

студентов колледжа очной формы обучения за счет внебюджетн
ых средств, гр. П19 курс 1 

спец. 09.02.03. Программирование в компьютерных системах, по обстоятельствам, не за

висящим от воли обучющегося или законны пред
ставителей. 

Основание: свидетельство о смерти № .... ...... от 12.06.19 г. 

Приложение №12 

Форма справки об обучении в образовательном 
учреждении 

Фирменный бланк 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № __ __,дата выдачи. ___ _ 

1. ·свЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ 

Фамилия'-----------
Имя _· _______ __ _ 

Отчество _______ _ 

Предыдущий документ об образовании 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Приказ о зачислении от №_ 

Приказ об отчислении от № __ , основание отчисления, дата отчисления 

Специальность/Уровень подготовки 42.02.01 Реклама 

Квалификация Специалист по рекламе 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения по очной форме 

3 года 1 О месяцев на базе основного общего образования 

3. ~ВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕ
НИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование дисциплин (ме,~щисциплин
арных курсов профессио- Общий объем оценка 

нальных модvлей) поограммы, поакrнка 
(часов) 

Русский язык 
128 4(хорошо) 

Директор 
Дудаева Д.С. 
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Приложение №13 

Заявления об отчислении по инициатив
е обучающегося 

Заявление об отчислении лица, обучающе
гося на договорной основе 

Заявление 

Директору 

ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

Дудаевой Д.С. 

Студента 2 курса 
Очной/заочной формы 

Обучения специальности 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах
 

ГруппыП19 

База приема - 9 классов 

ФИО 

Прошу прекратить образовательн
ые отношения, расторгнуть догов

ор об обучении 

от«_» ______ 20_г. № ____ и отчислить меня по собственному же
ланшо из 

· ЧПОУ «Бизнес Колледж» 
Задолженность по оплате за обуч

ение отсутствует 

Дата 
Подпись 



Лист рассылки 

Подразделение 
Дата получения № 

Подпись лица, 

документа 
экземпляра 

получившего 

документа 


