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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отчисления несовершеннолетних, не получивших среднее общее
образование в государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении «Нальчикский колледж легкой промышленности»

1. Общие положения

1.1.  Положение  «О  порядке  отчисления  несовершеннолетних,  не  получивших
среднее общее образование в государственном бюджетном профессиональном обра-
зовательном учреждении «Нальчикский колледж легкой промышленности»» (далее -
Положение) разработано на основании Федерального Закона Российской Федерации
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,  Типового  положения  об  образовательном  учреждении
среднего  профессионального образования  (среднем  специальном учебном заведе-
нии), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 №543.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и процедуру отчисления (исключе-
ния)  обучающихся  или  студентов  (далее  -  обучающиеся)  несовершеннолетних (в
возрасте от 15 до 18 лет), не получивших среднее общее образование, в том числе
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения
«Нальчикский колледж легкой промышленности» (далее — колледж).

2. Прекращение образовательных отношений (отчисление)

2.1. В соответствии со ст. 61 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ
досрочное прекращение образовательных отношений может быть в следующих слу-
чаях:

-  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  не-
совершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,  осу-
ществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему воз-
раста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполне-
ния обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
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по добросовестному  освоению такой  образовательной  программы и  выполнению
учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приёма в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в колледж;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося колледжа, в том числе в слу-
чае его ликвидации.

2.2.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  обу-
чающегося,  его  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обу-
чающегося не влечёт  за  собой возникновение каких-либо дополнительных,  в  том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем.

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-
ректора колледжа об отчислении обучающегося.

2.4. В случае заключения с обучающимся или его родителями (законными предста-
вителями) договора об оказании платных образовательных услуг, такой договор рас-
торгается на основании приказа директора колледжа об отчислении обучающегося.

2.5.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа прекращаются с даты
его отчисления из колледжа.

2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в трехднев-
ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдаёт отчисленному
справку об обучении (или периоде обучения) по образцу, самостоятельно установ-
ленному колледжем.

2.7. При отчислении обучающегося по указанным основаниям:

- издается приказ с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося;

- делается отметка в книге приема в соответствии с указаниями по ее оформлению.

3. Переход в другое образовательное учреждение

3.1. Перевод обучающегося в случае перехода его в другую образовательную органи-
зацию осуществляется на основании:

- заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина
выбытия и место выбытия;

- подтверждения о приеме обучающегося от образовательной организации, в кото-
рую он переводиться;

-  решения  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  или  отдела  опеки  и  попечи-
тельства (в случае отчисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей).

4. Отчисление в связи с желанием (волеизъявлением) родителей

2



4.1. Отчисление обучающегося в связи с желанием родителей (законных представи-
телей)  осуществляется  на  основании  заявления  родителей  (законных  представи-
телей).

4.2. Перевод студента осуществляется в соответствии с п.2.2., раздела 3 настоящего
Положения.

5. Отчисление за грубые и неоднократные нарушения Устава колледжа

5.1. По решению педагогического Совета колледжа за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава колледжа допускается отчисление обучающегося, достиг-
шего возраста пятнадцати лет.

Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не
дали результат и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает от-
рицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работни-
ков колледжа, а также его нормальное функционирование.

5.2.  Решение об отчислении обучающегося,  не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-
тельства.

5.3. Об отчислении обучающегося необходимо незамедлительно проинформировать
его родителей (законных представителей).

5.4. Отчисление обучающегося за грубые и неоднократные нарушения Устава колле-
джа оформляется приказом директора колледжа с указанием даты и причины отчис-
ления, в книге приказов делается отметка в соответствии с указаниями по ее оформ-
лению.

6. Отчисление в связи с направлением его в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение

6.1. Отчисление обучающегося в связи с направлением его в специальное учебно-
воспитательное учреждение осуществляется на основании решения суда.

6.2. Отчисление обучающегося по данному основанию осуществляется в соответ-
ствии с п.2.2., раздела 3 настоящего Положения.

7. Заключительные положения

7.1. В случаях несогласия комиссии по делам несовершеннолетних или отдела опеки
и попечительства  на  исключение  обучающегося,  колледж организует  дальнейшее
обучение обучающегося.

7.2. Решение об отчислении или исключении обучающегося, достигшего возраста 15
лет, из колледжа может быть обжаловано в установленном Законом порядке.

3



7.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения не проти-
воречащие действующему законодательству.
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