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1. Общие положения
1.1. Положение об отчислении и восстановлении студентов (далее - Положение)
является локальным нормативным актом, действующим в ГАПОУ КО
«Калужский базовый медицинский колледж».
1.2. Положение определяет условия отчисления и восстановления студентов.
2. Отчисление студентов
2.1 Студент может быть отчислен из колледжа:
2.1.1. В связи с получением образования (завершение обучения)
2.1.2. Досрочно.
2.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, в следующих
случаях:
2.2.1.в связи с переводом в другое учебное заведение,
2.2.2.по собственному желанию,
2.2.3. по состоянию здоровья,
2.2.4. в связи со смертью,
2.2.5.по обстоятельствам, независящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в том
числе в случае ликвидации колледжа,
2.2.6.в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение учебы в
колледже в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу,
2.2.7. в связи с нарушением условий договора об образовании на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования,
2.2.8. по инициативе администрации:
- в случае применения к студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении студентом по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
колледж, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в колледж.
- как не приступившего к обучению (в течение месяца с начала учебного
семестра без уведомления администрации колледжа о причине отсутствия),
- как не приступившего к обучению в течение месяца после завершения
академического отпуска (без уведомления администрации колледжа о причине
отсутствия),
- как прекратившего посещать учебные занятия (в течение месяца, без
уведомления администрации колледжа о причине отсутствия),
- в случае неисполнения или нарушения Устава колледжа, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных

актов, регулирующих образовательную деятельность.
За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается
применение отчисления несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 15
лет. Отчисление несовершеннолетнего студента 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 колледжа, а
также нормальное функционирование колледжа.
При отчислении студента, получающего среднее профессиональное образование,
согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не требуется.
Студент, получающий среднее профессиональное образование с одновременным
получением среднего общего образования, является обучающимся только по
основной профессиональной образовательной программе, поскольку среднее
общее образование он получал в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования и не может
рассматриваться как обучающийся по образовательной программе среднего
общего образования.
Колледж обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
студента в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в срок не
более 3-х рабочих дней.
При отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов
опеки и попечительства не требуется.
Колледж обязан проинформировать об отчислении детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства в срок не
более 3-х рабочих дней.
2.3 Основанием для отчисления из колледжа:
в связи с получением образования (завершения обучения) является
протокол государственной экзаменационной комиссии,
в связи с переводом в другое учебное заведение является заявление
студента о переводе, справка принимающей стороны,
по собственному желанию является личное заявление студента, заверенное
заведующим отделением, заместителем директора по учебной работе. При
отчислении несовершеннолетнего студента родители (законные представители)
удостоверяют подписью свое согласие на отчисление ребенка,
в связи с состоянием здоровья является заявление студента и справка
врачебной комиссии о состоянии здоровья,
в связи со смертью является свидетельство о смерти,
по обстоятельствам, независящим от воли студента или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в том
числе в случае ликвидации колледжа, является решение Учредителя
в связи с осуждением к наказанию является решение суда (копия приговора)
по инициативе администрации является служебная записка заведующего
отделением, заместителя директора на имя директора колледжа с указанием
причины отчисления.
в связи с нарушением условий договора об образовании на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования является
решение директора колледжа
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является решение
педагогического Совета и приказ директора об отчислении студента из колледжа.
Приказ об отчислении доводится до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента в уведомительном порядке.
2.5.При отчислении студент обязан оформить обходной лист, сдать студенческий
билет и зачетную книжку в отдел кадров. В отделе кадров студенту выдаются
документы о предыдущем образовании.
2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении оформляет лицу,
отчисленному из колледжа, справку об обучении.
2.7. Не допускается отчисление студента во время болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком.
2.8. Студент, его родители (законные представители) вправе обжаловать в
конфликтной комиссии колледжа отчисление как меры дисциплинарного
взыскания.
3. Восстановление студентов
3.1. Восстановление лиц в число студентов колледжа осуществляется в течение
пяти лет после отчисления.
3.2. Восстановление может быть произведено в период зимних и летних каникул.
Восстановление в течение семестра не допускается.
3.3. В случае разницы в учебных планах (не более 5 предметов) студент обязан
ликвидировать разницу в учебных планах. Ликвидация разницы в учебных планах
осуществляется на внебюджетной основе с заключением договора в соответствии
с Положением об оказании платных образовательных услуг. Порядок и сроки
ликвидации разницы в учебных планах определяются заведующим отделением и
не могут превышать 1 семестра.
3.4. Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре и
только в случае успешного прохождения промежуточной аттестации до момента
отчисления.

3.5. Лица, отчисленные по собственному желанию или по уважительной причине
восстанавливаются с сохранением той основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой они обучались, при наличии вакантных мест
на данной специальности, курсе.
3.6. Студент, отчисленный из колледжа по состоянию здоровья, к заявлению о
восстановлении прилагает справку врачебной комиссии о возможности
возобновления обучения. Определяющим условием восстановления является
возможность успешного продолжения обучения.
3.7. Восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных за академическую
задолженность, возможно при условии прохождения академических испытаний
по учебным дисциплинам, являющимся профилирующими по данной
специальности. (Приложение №1)
Отчисленные студенты могут быть восстановлены как восстановленные для
повторного обучения.
3.8. Испытания проводятся в форме тестирования.
3.9. Для проведения испытания создается комиссия в составе преподавателя
данной учебной дисциплины, председателя цикловой методической
комиссии/представителя администрации.
3.10. Результаты испытания фиксируются в ведомости (Приложение № 2) и
доводятся до сведения испытуемого под роспись.
3.11. Заявление о восстановлении в колледж рассматривается дисциплинарной
комиссией. Необходимые документы (заявление ранее отчисленного студента,
результаты теститрования) для рассмотрения вопроса о восстановлении студента
и приказа по колледжу готовит секретарь дисциплинарной комиссии.
3.12. Восстановление на все формы обучения осуществляется на основании
решения педагогического Совета и оформляется приказом директора.
3.13. Перезачет изученных учебных дисциплин для лиц, ранее отчисленных за
академическую задолженность, не производится.

Приложение 2

Ведомость
проведения академического испытания
от «____»____________201_г.
по учебной дисциплине_______________________________________________
Ф.И.О. испытуемого __________________________________________________
Состав комиссии (Ф.И.О.):_____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Форма проведения: тестирование
Результаты испытания: ________________________________________________

Подпись членов комиссии:

С результатом ознакомлен:_________________________________________
подпись испытуемого

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по учебной работе:

Л.А. Назарова

Заместитель директора по практическому обучению:

М.Д. Кубачева

Начальник отдела по воспитательной и социальной работе

В.Е. Рогачева

Зав. методическим отделом:

О.Н. Федорова

Заведующие отделениями:

А.В. Антонов
С.В. Ефимкина
И.В. Ильина
В.Б. Котлярова
С.Н. Сашина

Социальный педагог:
Педагог – психолог

О.Н. Генералова
Е.С. Евмененко

