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Предисловие 

 

Настоящие Правила разработаны на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020); 

- - Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ 

-Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);  

-Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. №438 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения» 

- Устава ПОЧУ «У-У ТЭТ» Бурятского республиканского союза потребительских обществ; 

 

1 Наименование 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в пере-

чень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного доку-

мента: Положение «О порядке отчисления, восстановления на обучение Обучающийсяов в 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» (далее по тексту Положение).  

 

2 Назначение и область применения 

 

Настоящий документ регламентирует  порядок отчисления, восстановления на обучение  

Обучающийсяов в ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

Положение распространяется на Обучающийсяов ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» обучающихся как на договорной основе, так  и за счет бюджетных 

ассигнований. 

 

3 Порядок отчисления (прекращения образовательных отношений) 

 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

техникума: 

⎯ в связи с получением образования (завершением обучения); 

⎯ досрочно по основаниям, установленным частью 4.2. настоящей статьи. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

⎯ по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения основной профессиональной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

⎯ по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания,  в случае невыполнения обучающимся по основной профес-
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сиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой об-

разовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нару-

шения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося  

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

⎯ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

3.3. 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 техникумом.   

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ дирек-

тора техникума об отчислении обучающегося из техникума. Если с обучающимся  или родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных от-

ношений такой договор расторгается на основании приказа директора техникума об отчисле-

нии обучающегося  из техникума. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные зако-

нодательством об образовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются 

с даты его отчисления из техникума. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум, в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает ему академическую справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании» № 

273 – ФЗ от 27.12.2012г.. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной профессиональ-

ной образовательной программы и (или) отчисленным из техникума, выдается академическая 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

техникумом. 

3.6. Обучающийся, не согласный с мотивами прекращения образовательных отношений 

имеет право обратиться с жалобой в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.7. Обучающийся, отчисленный из техникума, сдает студенческий билет в учебную 

часть и зачетную книжку заведующему отделением, в отделении которого он обучался и полу-

чает документы.  

Документы выдаются лично обучающемуся или его законному представителю либо ли-

цу, действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности, выдан-

ной обучающимся или его законным представителем, или направляются обучающемуся по его 

заявлению через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовый отправле-

нием с уведомлением о вручении.  

3.8. В личном деле обучающегося, отчисленного из техникума, хранятся копия докумен-

та об образовании, заверенная техникумом, выписка из приказа об отчислении, академической 

справки, студенческий билет и зачетная книжка.  

 

4 Порядок восстановления обучающегося 

 

4.1.Обучающийся, отчисленный из техникума по инициативе обучающегося до заверше-

ния освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восста-
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новление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления  при наличии свобод-

ных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанный Обучающийся  был отчислен. 

4.2. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из ПОЧУ 

«УУТЭТ», а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом обра-

зовательном учреждении и отчисленного из него до окончания обучения, определяются Уста-

вом ПОЧУ «УУТЭТ», настоящим Положением, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.Основанием для восстановления является: 

⎯ личное заявление лица, отчисленного из техникума, а также приема для продолже-

ния обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем профессиональном учебном заведе-

нии и отчисленного из него до окончания обучения; 

⎯ академическая справка, для лица, ранее обучавшегося в другом среднем специаль-

ном учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения; 

⎯ приказ директора ПОЧУ «УУТЭТ». 

4.4. Датой восстановления считается дата подписания приказа директором ПОЧУ 

«УУТЭТ». 

4.5. Основанием отказа в восстановлении лица, отчисленного из техникума, а также при-

ема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем профессиональном 

учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения,  по инициативе админи-

страции техникума являются: 

⎯ по медицинским показаниям на основании медицинской справки учреждения здра-

воохранения; 

⎯ если лицо отчислено из техникума, или ранее обучавшееся в другом образователь-

ном учреждении, отчислено из него до окончания обучения вследствие нарушения требований 

по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный слу-

чай, аварию); 

⎯ если лицо отчислено из техникума, или лицо, ранее обучавшееся в другом образова-

тельном учреждении, отчислено из него до окончания обучения вследствие совершения хище-

ния чужого имущества; 

⎯ если лицо отчислено из техникума, или лицо, ранее обучавшееся в другом образова-

тельном учреждении, отчислено из него до окончания обучения вследствие умышленного уни-

чтожения или повреждения имущества учебного заведения; 

⎯ если лицо отчислено из ПОЧУ «УУТЭТ» до окончания обучения вследствие совер-

шения аморального проступка, несовместимого с дальнейшим обучением в ПОЧУ «УУТЭТ». 

4.6. Порядок восстановления лица, отчисленного из ПОЧУ «УУТЭТ», а также приема 

для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом образовательном учреждении и 

отчисленного из него до окончания обучения: 

⎯ подаёт лично заявление на восстановление в число Обучающийсяов техникума на 

имя директора ПОЧУ «УУТЭТ»; 

⎯ подписывает заявление у заведующего отделением выбранной специальности;  

⎯ подписывает заявление у заместителя директора ПОЧУ «УУТЭТ» по учебно-

методической и воспитательной работе. 

4.7. В техникуме формируется личное дело обучающегося, в которое заносится заявле-

ние о восстановлении, академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о 

восстановлении, а также договор, если восстановление осуществляется на места с оплатой сто-

имости обучения. 
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 Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка, электронный пропуск 

доступа в учебный корпус техникума. 
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