
f ocyAapcrBeNHoe npo@ecoroHaubr-roe o6pa30BarenbHoe yqpe)(qeHIe

<BopKyruHc(14ri neaaroruqecx!4i KonIl eAX,
fnOY (BnK)

l

' nopgAoK olrucreHrar o6yvaou.I,4xcn

cMK-vn.2/PK Yn,2. Y n p a et eH ue d o KyM e H m a l4,ue,

PACCMOTPEHO
Ha 3aceaaHllH
AAMI]HHCTPATHBHOf O COBETA

10 ceurr6px 2020r.
flporor<or Ns 23

(BnK)

T.B.Torraqesrco
Ns 507-o/a

IloPqltoK
orrr ucreri uq o6y.{a rcrqHxcs

o6pa3o BareJI I'Horo yrtpe)IgteHufl
locyAa pcTBeH Hofo n po(peccuoHa,'IbHoro
(BopKyrr.trcKn fi n eAaroru qecKIr fi Kor JIeAIK))

O6rrtrre noroxeHrrql .

l.l. lloprgox orqHcJteHr4rr o6y.rarculixcs rocy.qapcrBeHHoro npoq)eccuotraJlHoro
o6pa:oearerlnoro yqpelr(AeHHr <BopxyruucKI.Iil nsAarorH'IecKI'Iii Konneax) (Aanee -

Kor,'reax) perynupyer ocHoBaHHt Lr npoue.qypy orqHcJIeHI't! o6y'{arcrquxcs Ko,'uleaxa.
1 .2. Hacrolulufi floplaor pa3pa6oraH Ha ocHoBaHul.i:
- @e4epa,rruoro 3aKoHa or 29.122012 Nq273-@3 <06 o6paloeaHuz e Pocct'rficxo;

<Deaepaquu) (pea. or 3 1.07.2020r.);
- @e4epa,rlnoro 3aKola or 24.06.1999 J.(s120-03 (06 oclloBax cIzcreMLI

npoSu,rarruru 6esHag:opnocrn n npaeouapyureHufi HecoBepueHHoJIerHHX) (pe,4. or
24.04.2020r.);

- npuria3a MuHucrepcrna o6pa:oeaunr u HayKL Poccuiicxoii @e.aepa[nu or
15.03.2013 Ng185 (()6 y lBepr{reHnl4 nopqaKa rlpHMeHeHIl[ x o6yuarorquructr 14 cHgrve c
o6yuarouruxcr Mep.4LIcuunnuHapHoro B3bIcI(aHar> (pea. or 21.04.2016r.);

- nplrKa3a MnHucrepcroa o6pa:oeauu;t H HayKH Pocctziicttoi Oeaepaunu or
16.08.2013 Ne96tl (O6 yrBepxaellriLt nopqaKa npoBeaeHI'Iq rocy.qapcrBeHrloii Hrot-osoii
arrecrat-lrlra no o6pa:oearerbllbrM nporpaMMaM cpeAHero npo$eccn ou a,r suoro o6patonannl>
(pea. or 17. I  1 .2017 ,  c urv.  or 2l  .05.2020);

c yqeroM nuclua Mtlsucrepcrna o6pa:onanul Pecny6lt.xn Kovu or 06.10.2014r.
Ns04-221219 <Metognuecxue peKoMeHAaqIdI.i o [opsare orr{IzcreHllt o6yuarcuaxcl
focyaapcrBeHHbrx npocf eccuotta,uHltx o6pa:oBare,'lbHbIX yqpexaeHnii>, Yctaea n I'lHstx
,t oKturr bH bx H opMa l a BH hlx ,loKy\r eH roB Ko,r,rerllta.

2. Ocuonartnq u nopttaoK orqtrcreHuq o6yvalouluxcl

2.1. B cnrr:n c no!'rytrerureM o6pa:onatrnn (:aecpurettuenr o6yvenun).
flo nrorav rocyaapcrBctlrofi nrorogoii arrecrau '.r h3aaerct npura: o6 orqrc;relrL14

o6yratou{uxor  B cBq3 c f ro.nyqer ' tHeM o6pa:oeauur ( :aeepureHnev o6yueHul)  ( l lpa, roxeurze . ,

2.2. IIo r.rsnquarlrec o6yvarctuerocq H,'IIr poAHTe,'teii (:axottrtstx npeqcraanre,ret"t).

Ha ocHoBaHHr. t  J I rqHoro 3atBret lh t  o6ylarouterocr  Anu poaxrenel  ( :axounl tx

npeAcraeureneii) fi3Aaercr nprzrca: o6 orqrcreHrlh o6yvatou{erocl, B ToM LtHcre B c,.lyqae nepeBoaa

o6yualoqerocr B apyryro o6pa:oaare,rrHyrc opraHH3atth]o.
Ko,'r,re1rc B TeqeHHe rpex yve6Hslx .aHeii o6g:au trucbMeHHo npouHQoplr npo sarl

Ynpas,reHHe o6pa:oaaHur ̂ 4yr'IHItHnatbHofo o6pasosaurr rto Mecry llocrottlHoro rlpox BaHht

orqncrreMoro o6yuarculerocr, eclH yxa:anHuii o6yvarcutrzicr He HMeer cpeAHero o6uet'o

o6pa:o aaHnr (flpn,roNeHne 2).

Pa3pa6o--/r !4oresa c Jl.  3aeeay{*,a)r oraeqe"vcM/ noan/cb e}/,

Beocr' .30 DAO{yl\4LHIblt lv- l /Cl l 'saBoJenerrt\nono/eFvnfTOyBfKo-(oppe{r/ooBadibre 
t/

10 09 2020

nonoxeBhr\nofoxeHur yee6Nori ,racru\lloKanbHb e axrbAnoptaoK orqxcneHrt o6y'raoul|4xcn TnOy BnK,
2A2A doc

ffilkytlLwv&
d,l'"1::WrtP**
$!!t'F:,fiaffi



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Порядок отчисления обучающихся 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

 
Разработчик:  Ивлева С.Л., заведующий отделениями Подпись  10.09.2020 

Версия: 3.0 Z:\Ивлева\от Лихутиной А.В\ПОЛОЖЕНИЯ\Порядок отчисления обучающихся ГПОУ ВПК, 2020.doc стр. 1 из 9 

 

 

 

2.3. По инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в Колледже. 

К мерам дисциплинарного взыскания относятся: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен затребовать 

от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование Колледжа. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть применена 

только после применения  к обучающемуся других мер дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор). 

Колледж в течение трех учебных дней обязан письменно проинформировать 

Управление образования муниципального образования по месту постоянного проживания 

отчисляемого обучающегося, если указанный  обучающийся не имеет среднего общего 

образования (Приложение 3). 

2.4. По инициативе Колледжа за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена (по профилю 

специальности) и выполнению учебного плана (наличие не ликвидированной 

академической задолженности). 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом (зачет, дифференцированный зачет, экзамен; экзамен 

квалификационный), и в порядке, установленном Колледжем. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям ППССЗ или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. Сроки прохождения обучающимся промежуточной аттестации определяются 

Колледжем. Таким образом, указанные два раза представляют собой повторное проведение 

промежуточной аттестации или, иными словами, проведение промежуточной аттестации в 

целях ликвидации академической задолженности. 

Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической 

задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения создается комиссия из числа 

преподавателей и представителей администрации Колледжа. 

Может сложиться ситуация, когда на момент окончания курса обучающийся не 

прошел промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на этот момент 

обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, и не истекли 
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установленные организацией сроки повторной промежуточной аттестации в целях 

ликвидации академической задолженности. В этом случае обучающийся переводится на 

следующий курс условно. 

Таким образом, обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в 

следующем случае: обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, 

организацией были дважды установлены сроки для прохождения повторной промежуточной 

аттестации в целях ликвидации академической задолженности, обучающийся не 

ликвидировал академическую задолженность в установленные сроки. 

Обучающиеся по ППССЗ, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Колледжа приказом директора как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению программы ППССЗ и выполнению учебного 

плана специальности. 

Текущая неуспеваемость обучающихся не является академической 

задолженностью и, следовательно, не может быть основанием для отчисления 

обучающегося. 

Колледж в течение трех учебных дней обязан письменно проинформировать 

Управление образования муниципального образования по месту постоянного проживания 

отчисляемого обучающегося, если указанный  обучающийся не имеет среднего общего 

образования (Приложение 4). 

2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей)  и Колледжа (решение суда в отношении обучающегося, 

смерть обучающегося, ликвидация Колледжа и т.д.). 

В связи с наступившими документально подтвержденными обстоятельствами 

издается приказ об отчислении обучающегося (Приложение 5). 

2.6. Изданию приказа  об отчислении обучающегося  предшествует рассмотрение 

вопроса на педагогическом совете. Своим решением педагогический совет ходатайствует 

перед директором Колледжа об отчислении или не отчислении обучающегося. 

2.7. Для отчислении обучающегося должен быть собран полный пакет документов, 

подтверждающих правомерность его отчисления из Колледжа. 

2.8. Отчисление несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей осуществляется при получении согласия комиссий по делам 

несовершеннолетних и органов опеки и попечительства.  

2.9. 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. 

2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с даты его 

отчисления из Колледжа. 

2.11. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Колледжа, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 

установленному Колледжем (Приложение 6). 

 

1. Разрешение конфликтных ситуаций 

 

3.1. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания (в том числе отчисления) и их применение к обучающемуся.  
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3.2. Применение дисциплинарного взыскания может быть также обжаловано и в 

судебном порядке. 
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Приложение 1 

 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 
 

 

П Р И К А З 

 

«___»_______2020г.                                                               №_____ 

г.Воркута 
 

 

Об отчислении 

 

 
В соответствии со ст.61 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с завершением обучения отчислить следующих обучающихся: 

- 

- 

- 

2. Секретарю учебной части ___________внести соответствующие записи в 

Поименную книгу учреждения. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора_______________ 

 

 

 

 

 

Директор        Т.В.Томченко 

 

 
С приказом ознакомлен: 

ФИО      
(подпись) 
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Приложение 2 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 
 

 

П Р И К А З 

 

«___»_______2020г.                                                               №_____ 

г.Воркута 

 

 

Об отчислении 

 

В соответствии со ст.61 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основании заявления 

обучающегося, родителя (законного представителя),- 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить (отчислить с переводом в ГПОУ __ ) обучающегося 

            (Ф.И.О.) 

2. Секретарю учебной части ___________внести соответствующие 

записи в Поименную книгу учреждения. 

3. Заместителю директора_____ в течение трех учебных дней  

письменно проинформировать Управление образования муниципального 

образования по месту постоянного проживания отчисляемого обучающегося 

(данный пункт применяется, если обучающийся не имеет среднего общего 

образования). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора_______________ 

 

 

 

Директор        Т.В.Томченко 

 

 

 

 
С приказом ознакомлен: 

ФИО      
(подпись) 
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Приложение 3 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 
 

 

П Р И К А З 

 

«___»_______2020г.                                                               №_____ 

г.Воркута 

 

 

Об отчислении 

 

В соответствии со статьями 43 и 61 Федерального закона №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить обучающегося________ в качестве меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение (Устава, Правил 

внутреннего распорядка студентов и т.п.) 

2. Секретарю учебной части ___________внести соответствующие 

записи в Поименную книгу учреждения. 

3. Заместителю директора_____ в течение трех учебных дней  

письменно проинформировать Управление образования муниципального 

образования по месту постоянного проживания отчисляемого обучающегося  

(данный пункт применяется, если обучающийся не имеет среднего общего 

образования). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора_______________ 

 

 

 

Директор        Т.В.Томченко 

 
С приказом ознакомлен: 

ФИО      
(подпись) 
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Приложение 4 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 
 

 

П Р И К А З 

 

«___»_______2020г.                                                               №_____ 

г.Воркута 

 

 

Об отчислении 

 

В соответствии со статьями 58 и 61 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся студентов государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж», 

утвержденным приказом  от 13.01.2020г. № 6-о/д,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить обучающегося _______ как не ликвидировавшего в 

установленные сроки академической задолженности по учебным 

дисциплинам______, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям_______. 

2. Секретарю учебной части __________ внести  соответствующие 

записи в Поименную книгу учреждения. 

3. Заместителю директора_______ в течение трех учебных  дней  

письменно проинформировать Управление образования муниципального 

образования по месту постоянного проживания отчисляемого обучающегося 

(данный пункт применяется, если обучающийся не имеет среднего общего 

образования). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора_______________ 

 

Директор        Т.В.Томченко 

 
С приказом ознакомлен: 

ФИО      
(подпись) 
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Приложение 5 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 
 

 

П Р И К А З 

 

«___»_______2020г.                                                               №_____ 

г.Воркута 

 

 

Об отчислении 

 

В соответствии со ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить обучающегося ______ в связи с Решением суда от 

«__» _____2020 № ___ (в связи со смертью, свидетельство от 

«___»_____2020  №____ и т.д.) 

2. Секретарю учебной части ___________внести соответствующие 

записи в Поименную книгу учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора_______________ 

 

 

 

 

 

Директор        Т.В.Томченко 

 

 

 
С приказом ознакомлен: 

ФИО      
(подпись) 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

 
Дана настоящая в том, что          

            

             

(ФИО полностью) 

 

обучалась(ся) в государственном профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский 

педагогический колледж» 

 

Начало учебы в колледже          

          

Окончание учебы            

 

Основание отчисления           

            

            

            

            

        

 

Директор ГПОУ «ВПК»            

Заведующий отделением           

Секретарь           

     

 

М.П. 
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