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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к 

процедуре отчисления (прекращения оказания образовательной услуги) 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее – колледж).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013 г. № 464 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Приказом 

Минобразования РФ от 20.12.1999 г. № 1239 «Об утверждении Порядка 

перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение»; Письмом Минобрнауки 

России от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение среднего профессионального образования в части приема, 

перевода и отчисления обучающихся», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальностям, реализуемым в колледже (в действующих редакциях); 

Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», а 

также его локальными нормативными актами.  

 

II. Основания прекращения образовательных отношений 

(отчисления) 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 
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1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего 

Положения. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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; 

2) по инициативе колледжа 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 образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа. 

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, обязательств указанного 

обучающегося перед колледжем. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из колледжа. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг (далее – договор), при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося из колледжа. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа прекращаются с 

даты его отчисления из колледжа. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении. 

2.6. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком или отсутствия по иной уважительной причине. Справки 

о болезни, предоставленные с опозданием (позже одного месяца после 
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выписки медицинским учреждением) не являются оправдательным 

основанием.  

 

III. Отчисление в связи с получением образования  

(завершением обучения) 

 

3.1. Отчисление обучающегося из колледжа в связи с получением 

среднего профессионального образования (окончанием обучения) 

производится после завершения им в полном объеме освоения 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования и направлению подготовки в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

3.2. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

выпускнику квалификации специальности и по направлению подготовки и 

выдаче документа об образовании и о квалификации служит основанием для 

издания приказа об отчислении из колледжа в связи с окончанием обучения. 

 

IV. Отчисление по инициативе обучающегося 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа по собственному 

желанию. 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося из 

колледжа по собственному желанию является личное заявление 

обучающегося. 

4.3. Обучающиеся, обучающиеся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, отчисляются с расторжением договора. 

4.4. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 

10 календарных дней после подачи обучающимся заявления. 

Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки под 

расписку документ об образовании, а также оформляется и выдается справка 

об обучении. 

Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это 

доверенность в установленной форме. Без доверенности документы выдаются 

законным представителям студента, если он не достиг 18 лет.  

4.5. Отчисление несовершеннолетних обучающих из колледжа по 

собственному желанию проводится при согласии одного из его родителей 

(законных представителей).  

4.6. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется с учетом мнения законных представителей и 

только по согласованию с КДН, органов опеки и попечительства по месту 

жительства обучающегося. Приказ об отчислении таких лиц из колледжа 

издаётся не позднее трёх дней только после получения письменного согласия 

этих органов.  
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V. Отчисление обучающегося из колледжа в связи с переводом в 

другую образовательную организацию 

 

5.1. Обучающиеся имеют право перехода в другую образовательную 

организацию в связи с переводом в другую образовательную организацию 

среднего профессионального образования.  

5.2. При положительном решении вопроса о переводе принимающая 

образовательная организация среднего профессионального образования 

выдает обучающемуся справку по форме, представленной в Приказе 

Минобразования РФ от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении Порядка 

перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение». 

5.3. Обучающийся представляет указанную справку в учебную часть 

колледжа с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о 

выдаче ему справки об обучении и документа в образовании, на основании 

которого он был зачислен в колледж. 

5.4. На основании представленной справки и заявления обучающегося с 

визой учебной части директор колледжа в течение 10 календарных дней со дня 

подачи заявления издает приказ об отчислении в связи с переводом в другую 

образовательную организацию среднего профессионального образования. 

Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки под 

расписку документ об образовании, а также оформляется и выдается справка 

об обучении. 

Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это 

доверенность в установленной форме. Без доверенности документы выдаются 

законным представителям студента, если он не достиг 18 лет.  

 

 

VI. Отчисление по инициативе колледжа 

 

6.1. Отчисление по инициативе Колледжа производится вне зависимости 

от формы и основы обучения. 

6.2. За невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана: 

6.2.1. в случае, если обучающийся имеет неликвидированную 

академическую задолженность, по итогам двух повторных промежуточных 

аттестаций, организуемых в целях ликвидации академической задолженности; 

6.2.2. в случае, если обучающийся не ликвидировал академическую 

разницу (задолженность) в учебных планах в установленные сроки приказом, 
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по итогам двух повторно установленных сроков ликвидации академической 

разницы (задолженности); 

6.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

договорам об оказании платных образовательных услуг могут быть отчислены 

в связи с расторжением договора в случае просрочки оплаты стоимости 

обучения, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействий) обучающегося. 

6.4. За нарушение правил внутреннего распорядка, проживания в 

общежитии, Устава колледжа и иных локальных нормативных актов 

обучающиеся отчисляются приказом директора на основании решения 

педагогического совета колледжа. Факты нарушений должны быть достоверно 

установлены по служебным запискам должностного лица. Отчисление 

производится не позднее месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 

шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и 

(или) нахождения его на каникулах. 

Основанием для отчисления обучающегося за нарушение правил 

внутреннего распорядка, проживания в общежитии, Устава колледжа и иных 

локальных нормативных актов является однократное грубое или 

систематическое их нарушение (если к обучающемуся ранее в течение одного 

учебного года применялись меры дисциплинарного воздействия).  

6.5. За подделку документов, связанных с обучением в колледже, в том 

числе документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, 

медицинских справок, а также за предоставление курсовой или выпускной 

квалификационной работы, выполненной другим лицом, обучающиеся 

отчисляются приказом директора на основании представления учебной части 

колледжа. 

6.6. Основанием для издания приказов об отчислении по инициативе 

колледжа является представление учебной части, к которой излагается 

причина отчисления и объяснения, обучающегося в письменной форме.  

6.7. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется только по согласованию с КДН, органов опеки и 

попечительства по месту жительства обучающегося. Приказ об отчислении 

таких лиц из колледжа издаётся не позднее трёх дней только после получения 

письменного согласия этих органов.  

6.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из колледжа как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает 
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отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников коллежа, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).  

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора колледжа, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение 3 учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

6.9. Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки 

под расписку документ об образовании, а также оформляется и выдается 

справка об обучении. 

Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это 

доверенность в установленной форме. Без доверенности документы выдаются 

законным представителям студента, если он не достиг 18 лет.  

 

 

VII. По обстоятельствам, независящим от воли обучающегося и 

колледжа 

7.1. Отчисление обучающегося по обстоятельствам независящим от 

воли обучающегося и колледжа (смерти, вступление в силу приговора и т.д.) 

производится на основании копии документа, свидетельствующего о 

невозможности дальнейшего освоения им образовательной программы. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Не позднее 3 дней после издания приказа об отчислении в журнале 

учебных занятий группы против фамилии отчисленного обучающегося 

делается отметка «отчислен(а)» с указанием номера и даты приказа об 

отчислении, заверенная подписью учебного секретаря.  

8.2. В личное дело обучающегося вкладывается:  

 заявление об отчислении;  

 согласие родителей (законных представителей) – для 

несовершеннолетних лиц;  

 представление учебной части об отчислении; 
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 копия приказа об отчислении;  

 копия справки об обучении, студенческий билет и зачётная книжка 

(если они выдавались).  

В личное дело обучающегося также вкладывается:  

 в случае отчисления по решению Педагогического Совета – протокол 

решения (оригинал или копия);  

 в случае отчисления лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей – письма (запросы) в орган опеки и попечительства 

и КДН, ответы на них;  

 в случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося – копия 

писем об информировании родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО с учетом мнения 

Педагогического совета 

22.12.2020 г. №17 

 

Студенческого совета 

04.02.2021 г. №1 

  

Совета родителей 

04.02.2021 г. №6 
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