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1. Общие положения

1.1. К обучающимся в государственном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж» (далее -  Колледже) относятся 
студенты, слушатели и другие категории обучающихся.

Студентом Колледжа (далее -  студентом) является лицо, в 
установленном порядке зачисленное в Колледж приказом директора 
Колледжа для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Слушателем Колледжа (далее — слушателем) является лицо, в 
установленном порядке зачисленное в Колледж приказом директора 
Колледжа для обучения на подготовительных курсах или освоения 
дополнительных профессиональных образовательных программ.
1.2. Данное положение регламентируется Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, другими 
законодательными актами РФ, законами и постановлениями Тульской 
области, Уставом Колледжа, локальными актами Колледжа.
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1.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из колледжа в связи с получением образования

! (завершением обучения) или досрочно.
1.4. Досрочное отчисление обучающихся осуществляется:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей 
несовершеннолетнего;
- по инициативе администрации Колледжа в соответствии с уставом 
Колледжа.

2. Отчисление слушателей Колледжа

2.1. В случае отчисления слушателя по собственному желанию он
представляет администрации Колледжа личное письменное заявление с 
просьбой об отчислении на имя директора Колледжа. Заявление 
несовершеннолетнего слушателя должно быть подписано родителями
слушателя.
2.2. Основаниями для отчисления слушателя по инициативе 
администрации Колледжа является грубое нарушение правил внутреннего 
распорядка Колледжа или Устава Колледжа.
2.3. Отчисление слушателя производится только после полного расчета 
слушателя с Колледжем.

3. Отчисление обучающихся по собственной инициативе

3.1. Обучающийся может быть отчислен:
-по собственному желанию по личному заявлению обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

, - в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность ( при наличии документа, подтверждающего 
перевод в другую образовательную организацию).
3.2. Заявление, подписанное директором Колледжа, является основанием 
оформления приказа об отчислении.
3.3. Отчисленному студенту выдаются под расписку документы об 
образовании, принятые при поступлении в Колледж. Копии выданных 
документов хранятся в личном деле отчисленного студента.
3.4. Отчисление студента, обучающегося на договорной основе, 
производится только после полного расчета студента с Колледжем.
3.5. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдается 
справка о результатах обучения. Копия справки, студенческий билет и 
оформленная зачетная книжка хранятся в личном деле студента.
3.6. Личное дело отчисленного студента передается в архив Колледжа и 
является документом постоянного хранения.
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3.7. Копия приказа об отчислении студента вывешивается на 
информационном стенде Колледжа.

4. Отчисление обучающегося по инициативе администрации Колледжа

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа по инициативе 
администрации:

-за невыполнение учебного плана по специальности в установленные 
сроки по неуважительной причине;

-в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 
исключающего возможность продолжения обучения;

-за невыполнение требований устава, правил внутреннего распорядка и 
правил проживания в общежитии;

-в связи с невыполнением условий договора с физическими и (или) 
юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения;

- в связи с невыходом из академического отпуска (по истечении сроков 
выхода);

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательное 
учреждение, 'повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательное учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) , в том числе при ликвидации 
образовательного учреждения;

-в связи со смертью.
4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося , достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Отчисление 
применяется, если меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 
нормальное функционирование Колледжа.
4.3. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 
администрации образовательного учреждения во время его болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
4.5. Факт неоплаты обучения студентом, обучающимся на договорной 
основе, устанавливается бухгалтерией и учебной частью Колледжа. 
4.6.0тчисление обучающегося за академическую неуспеваемость может 
производиться в случае, если по итогам промежуточной аттестации 
обучающийся имеет три или более задолженностей. Предварительно 
обучающемуся предоставляется право ликвидации задолженности в 
установленные сроки. Пересдача оформляется направлением.
Окончательное решение об отчислении студента за неуспеваемость
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принимается педагогическим советом Колледжа. На основании решения 
педагогического совета директор Колледжа издает приказ об отчислении.
4.7.В случае отчисления обучающегося за нарушение правил внутреннего 
распорядка Колледжа и устава Колледжа необходимо получить письменное 
объяснение причин нарушения правил внутреннего распорядка и устава 
Колледжа. Если обучающийся не явился в 10-дневный срок в 
администрацию Колледжа для объяснения причин такого нарушения, он 
может быть отчислен без письменного объяснения. В этом случае, в 
администрацию Колледжа в обязательном порядке должна быть 
представлена докладная записка работника Колледжа -  свидетеля 
нарушения.
4.8. Обучающийся, отчисленный по собственной инициативе до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 
право на восстановление в Колледже в течение пяти лет после отчисления 
при наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 
не ранее завершения учебного года, в котором он был отчислен. 
Восстановление проводится на ту же специальность на курс, определяемый 
администрацией колледжа.
4.9. Восстановление студента, отчисленного за нарушение правил 

внутреннего распорядка Колледжа и устава Колледжа, в том числе правил 
проживания в общежитии, и за академическую неуспеваемость, может быть 
только по решению педагогического совета Колледжа.

5. Заключительные положения

5.1.Данное Положение вступает в силу после согласования с Советом 
Колледжа и утверждением его приказом директора Колледжа.
5.2. Изменения и дополнения к данному Положению вносятся только по 
согласованию и одобрению совета Колледжа.

«


