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Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке отчисления из НПОЧУ «Колледж экономики и 

права» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200), Уставом Негосударственного профессионального 

образовательного частного учреждения «Колледж экономики и права» (далее 

Колледж). 

 

2. Основания для отчисления 

 

2.1. Отчисление обучающихся возможно по следующим основаниям: 

2.1.1. по собственному желанию: 

– в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

– по состоянию здоровья; 

– нежелание обучающегося продолжать обучение на основании личного 

заявления совершеннолетнего обучающегося или заявления обучающегося, не 

достигшего совершеннолетия, и его родителей (законных представителей); 

2.1.2. по инициативе администрации Учреждения: 

– грубые нарушения требований Устава НПОЧУ "Колледж экономики и 

права"; 

– систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего 

распорядка; 

– пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего 

количества часов за учебный период (полугодие, год); 

– неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации 

более чем по двум дисциплинам; 

– нарушение обусловленных договором сроков оплаты за обучение для лиц, 

получающих платные образовательные услуги; 

2.1.3. в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли участников 

образовательного процесса: 

– окончание срока обучения. 

2.2. Под неоднократными нарушениями понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. 
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Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

– причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

– причинения ущерба имуществу Учреждения; 

– дезорганизация работы Учреждения как негосударственного 

профессионального  образовательного частного учреждения. 

Исключение обучающихся из Учреждения по основаниям, указанным в 

пункте 2.1.2., применяется, если меры воспитательного характера 

(индивидуальная работа администрации и педагогов с обучающимся и 

родителями (законными представителями), привлечение инспекции по делам 

несовершеннолетних и участкового уполномоченного полиции, 

административной инспекции) не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся (применение физической силы, оскорбления, унижение 

человеческого достоинства), нарушает их права и права работников Учреждения,

 а также нормальное функционирование Учреждения. 

 

3. Порядок отчисления 

 

3.1. Решение педагогического совета об отчислении (исключении) 

принимается в присутствии совершеннолетнего обучающегося или 

несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Педагогический совет уведомляет обучающегося и при необходимости его 

родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении не 

позднее чем за 5 дней до рассмотрения этого вопроса. Неявка обучающегося и его 

родителей (законных представителей), уведомленных надлежащим образом, на 

заседание Педагогического совета не может служить препятствием для 

рассмотрения вопроса об отчислении (исключении). 

3.2. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе 

администрации Учреждения во время их болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 лет. 

3.3. Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей), принимается 

педагогическим советом по согласованию с органами опеки и попечительства по 

месту нахождения Учреждения и возвращения ребенка. 

3.4. Решение Педагогического совета об отчислении (исключении) 

обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. Об исключении 

обучающегося директор Учреждения в трехдневный срок информирует 
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обучающегося, а также родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, учредителя, орган местного 

самоуправления и иных заинтересованных лиц об исключении обучающегося, не 

получившего общего образования. 

3.5. Лицам, отчисленным из Учреждения, выдается справка установленного 

образца об обучении в Учреждении, отражающая объем и содержание 

полученного образования. 

3.6. По решению педагогического совета колледжа и приказом директора 

колледжа за невыполнение учебного плана отчисляются студенты: 

а) получившие в одну экзаменационную сессию неудовлетворительные 

оценки по трем дисциплинам или пропустившие три экзамена из-за невыполнения 

учебного плана и семестровых программ учебных дисциплин (МДК) (не 

допущенные к трем экзаменам); 

б) не ликвидировавшие академическую задолженность до конца 

следующего семестра; 

в) не прошедшие учебную, производственную или преддипломную 

практики и не защитившие отчет о ее прохождении. 

3.7. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при второй 

пересдаче экзамена, направляются на сдачу экзамена комиссии, созданной 

приказом директора из преподавателей и администрации колледжа. Студенты, не 

сдавшие экзамен комиссии, приказом директора колледжа отчисляются. 

 

 

 

 


