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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об отчислении, восстановлении и переводе студентов и обучаю-

щихся разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком перевода обучаю-

щихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образователь-

ным программам среднего профессионального и (или) высшего образования" утвержденных при-

казом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124, Уставом Автономной 

некоммерческой организации профессионального образования "Томский финансово - юридиче-

ский техникум". 

1.2. Положение регулирует вопросы связанные с отчислением, восстановлением и переводом 

обучающихся среднего профессионального образования Автономной некоммерческой организа-

ции профессионального образования "Томский финансово - юридический техникум" (далее - Тех-

никум) с одной образовательной программы и (или) формы получения образования на другую и из 

одной образовательной организации в другую. 

1.3. Положение об отчислении, восстановлении и переводе студентов и обучающихся допол-

нения и изменения к нему утверждается директором Техникума. 

 

2. Отчисление 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из Техникум по инициативе самого Обучающегося 

или Техникума. 

2.2. Обучающийся может быть отчислен по собственному желанию (в том числе в связи с 

переводом в другую образовательную организацию) или в связи с невозможностью продолжить 

обучение по независящим от него причинам (в связи с призывом в Вооруженные Силы РФ, по бо-

лезни и др.). 

2.3. Приказ на отчисление должен быть оформлен в срок не позднее месяца со дня подачи им 

заявления. 

2.4. Отчисление Обучающегося по инициативе Техникума осуществляется в следующих слу-

чаях: 

а) применение к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания: 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а именно Обучающийся на-

рушает Устав, Положения, Правила внутреннего распорядка, Положение об оказании 

платных образовательных услуг, приказы директора, а также другие локальные норматив-

ные акты Техникума обязательные к исполнению Обучающимся, применяется к Обучаю-

щемуся, достигшему возраста пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего обу-

чающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогиче-

ского воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на дру-

гих Обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также его нор-

мальное функционирование. 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана: 

- если Обучающийся не приступил к занятиям до 1 октября при очном обучении или не 

приступил к занятиям в установленную расписанием сессию при заочном обучении; 

- если Обучающийся систематически без уважительной причины не посещает занятия со-

гласно расписанию; 

- если Обучающийся не прошѐл текущую аттестацию и (или) не прошѐл промежуточную 

аттестацию; 

- если Обучающийся не предпринимает мер по устранению образования текущих задол-

женностей, неудовлетворительных оценок в течение семестра, академических задолженно-

стей по итогам промежуточной аттестации; 

- если Обучающийся по итогам промежуточной аттестации, неаттестован по учебным 

дисциплинам.; 

в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине Обучающегося 

(Заказчика) его незаконное зачисление; 
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий и (или) бездействия Обучающегося и (или) Заказчика: 

- если Обучающийся не приступил к занятиям до 1 октября при очном обучении или не 

приступил к занятиям в установленную расписанием сессию при заочном обучении; 

- если Обучающийся систематически без уважительной причине не посещает занятия со-

гласно расписанию; 

- если Обучающийся не предпринимает мер по устранению образования текущих задол-

женностей, неудовлетворительных оценок в течение семестра, академических задолженно-

стей по итогам промежуточной аттестации; 

- если Обучающийся, по итогам промежуточной аттестации, не аттестован по учебным 

дисциплинам; 

2.9. Решение об отчислении Обучающихся принимается педагогическим советом и утвер-

ждается приказом директора. 

 2.10. Приказ об отчислении вывешивается на доске приказов. 

 2.11. Обучающийся должен быть ознакомлен с приказом от отчислении под расписку с про-

ставлением его подписи и даты ознакомления в течение трех дней, либо при отсутствии уведомлѐн 

об отчисление любым доступным способом (письмом, электронным письмом, телефонным звон-

ком и пр.) 

2.12. Не допускается отчисление Обучающихся по инициативе Техникума во время их бо-

лезни, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 

3. Восстановление 

3.1. Обучающийся, отчисленный, по собственной инициативе или инициативе Техникума до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление в течение пяти лет после отчисления, при наличии свободных мест, с сохранением 

условий обучения. 

3.2. Обучающийся отчисленный на основании п.7.5. договора может быть восстановлен в те-

чении трѐх лет с момента отчисления, при наличии свободных мест. Решение о восстановлении 

принимаются администрацией Техникума в индивидуальном порядке с учѐтом личности обучаю-

щегося, причин отчисления и результатов текущей и (или) промежуточной аттестации, в восста-

новлении может быть отказано. 

3.3. Под сохранением условий обучения понимается сохранение сроков обучения, зачисле-

ние на курс или семестр с которого произошло отчисление, сохранение результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 

3.4. При восстановлении заключается договор об оказании платных образовательных услуг, 

его форма, условия, содержание и стоимость соответствуют действующем в Техникуме на момент 

его заключения. 

3.5. В случае выявления академической задолженности, возникшей из-за изменения учебного 

плана или образовательных программ, она должна быть ликвидирована в сроки, установленные 

приказом директора о восстановлении, но не превышающие одного семестра. 

3.6. Обучающемуся, восстановленному в Техникум, выдаются прежний студенческий билет 

и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета Обу-

чающемуся выдаются дубликаты. 

 

4. Перевод 

4.1. Обучающиеся имеют право перевода из другой образовательной организации в Техни-

кум, из Техникума в другую образовательную организацию, а также с одной специальности на 

другую или с одной формы обучения на другую, внутри Техникума. 

4.2. При переходе из другой образовательной организации в Техникум за Обучающимися со-

храняются все права, как за Обучающимися впервые получающими среднее профессиональное 

образование. 
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4.3. Общая продолжительность обучения не должна превышать срока, установленного учеб-

ным планом Техникума для освоения профессиональной образовательной программы (с учетом 

формы обучения), более чем на 1 учебный год.  

4.4. Перевод Обучающегося из другой образовательной организации или внутри Техникума с 

одной специальности (профессии) на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осу-

ществляется при наличии вакантных мест по личному заявлению студента. 

4.5. При переводе с Обучающимся заключается договор об оказании платных образователь-

ных услуг, его форма, условия, содержание и стоимость соответствуют действующем в Техникуме 

на момент его заключения. 

4.6. Вопрос о перезачете дисциплин решается по итогам прохождения аттестации, которая 

может проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, 

определяемой Техникумом.  

4.7. Если при решении вопроса о перезачете какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и 

(или) виды учебных занятий (производственная практика, курсовое проектирование и др.) не мо-

гут быть зачтены Обучающемуся, то зачисление Обучающегося осуществляется с условием по-

следующей ликвидации академической задолженности. В этом случае приказ о зачислении может 

содержать запись об утверждении индивидуального учебного плана Обучающегося, который дол-

жен предусматривать ликвидацию академической задолженности. 

4.8. Переводы обучающихся допускаются после окончания ими семестра (курса) в период 

каникул. 

4.9. При положительном решении вопроса о переводе принимающая образовательная орга-

низация выдает Обучающемуся справку установленного образца. 

4.10. Обучающийся представляет в исходную образовательную организацию указанную 

справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и необходимости выдачи 

ему академической справки и документа об образовании, на базе которого обучающийся получает 

профессиональное образование. 

4.11. Приказ об отчислении с формулировкой "отчислен в связи с переводом в 

_____________ (наименование образовательной организации)" издается в течение 10 дней со дня 

подачи заявления. 

4.12. Обучающийся представляет в принимающую образовательную организацию документ 

об образовании и академическую справку. После представления указанных документов директор 

Техникума издает приказ о зачислении Обучающегося в порядке перевода. До получения доку-

ментов директор Техникума имеет право допустить Обучающегося к занятиям своим распоряже-

нием. 

 

5. Оформление документов 

5.1. Обучающемуся, отчисленному из Техникума, выдается академическая справка установ-

ленного образца, подлинник документа об образовании, представленного в Техникум при поступ-

лении. Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность установ-

ленной формы. 

5.2. В личное дело Обучающегося вкладывается: копия документа об образовании, заверен-

ная образовательной организацией, зачетная книжка, студенческий билет (билет обучающегося), 

обходной лист, выписка из приказа об отчислении. 

5.3. Обучающемуся, восстановленному или переведенному в Техникум, выдается зачетная 

книжка и студенческий билет. В зачетной книжке проставляются все перезачтенные дисциплины, 

ранее сданные в другой образовательной организации, с указанием полученных оценок. 

5.4. Все процедуры, связанные с отчислением, переводом, восстановлением оформляются 

приказами. Копии данных документов приобщаются к личным делам обучающихся.  

 


