Положение
об отчислении и восстановлении обучающихся
ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум»

Астрахань 2017

Настоящее положения составлено на основании Закона РФ №273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании» в соответствии с ч 12 статьи 60 ФЗ, п.2 части 2 статьи 61 ФЗ, статьи 62 ФЗ, ч.4 и 8
статьи 43 ФЗ, ч.11 статьи 58 ФЗ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет Порядок и условия осуществления отчисления и
восстановления обучающихся ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» (далее техникум) по образовательным программам среднего профессионального образования.
2. Прекращение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
техникума, осуществляющего образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3 настоящего положения.
3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
3.1.По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
3.2. По инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в случае
ликвидации техникума, осуществляющей образовательную деятельность;
3.4. За неоднократное неисполнение
или нарушение устава техникума, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии.
3.5. По решению техникума за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из техникума как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное функционирование
техникума.
3.6. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
3.8. 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, обязательств
указанного обучающегося перед техникумом.
3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт, приказ по техникуму, об отчислении обучающегося из техникума. Если
с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта техникума, об отчислении обучающегося из техникума. Права и

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении.
4. Восстановление в техникуме
4.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления из нее при
наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Порядок и условия восстановления в техникуме.
4.2.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, обращается к директору
техникума в письменной форме о восстановлении для обучения в техникуме по избранной
профессии/специальности.
4.2.2. Директор техникума должен в течение десяти рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса письменно сообщить о согласии или об отказе восстановления для
продолжения обучения в техникуме.
4.2.3. При согласии директора техникума о восстановлении в техникуме для
продолжения обучения обратившемуся лицу необходимо представить соответствующие
документы, предусмотренные положением о приеме в техникум вы течении десяти дней.
4.2.4. При своевременном предоставлении достоверных документов техникумом
издается приказ о зачислении, с внесение соответствующих записей в книгу приказов.
4.2.5. На обучающегося заводится личное дело.

