по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

за неоднократное нарушение положений Устава Колледжа,
учебной дисциплины, правил поведения;

за однократное грубое нарушение (появление в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
другие случаи);

невыход из академического отпуска в установленные приказом
сроки;

за невыполнение условий договора студентами, обучающимися
на платной основе;
3.2. Отчисление по собственному желанию производится в срок не
более 10 дней после подачи студентом заявления.
Отчисление по состоянию здоровья производится по представлению
заведующего отделением при наличии соответствующего медицинского
документа.
В учебных журналах заведующий учебной частью делает отметку о
приказе на отчисление студента от даты издания приказа.
В личное дело студента вкладывается выписка из приказа об его
отчислении, копия академической справки.
3.3. Решение вопроса об отчислении студента из колледжа принимается
«Комиссией по профилактике нарушений и отчислению» и оформляется
приказом директора колледжа.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273 –
ФЗ от 29 декабря 2012 г.
3.5.
Академической
задолженностью
признаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин (часть 2 статьи 58 Федерального
закона № 273-ФЗ).
3.6. Обучающемуся с академической задолженностью предоставляется
возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующему
учебному предмету не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В данный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения обучающимся

промежуточной аттестации определяет заместитель директора по
координации учебных программ и проектов. Возможность пройти
промежуточную аттестацию не более двух раз предоставляется
обучающемуся, который уже имеет академическую задолженность.
3.7. Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации
академической задолженности проводится во второй раз, то для её
проведения образовательная организация создает приказом по колледжу
комиссию.
3.8. Если на момент окончания курса, обучающийся не прошел
промежуточную аттестацию по уважительным причинам либо на этот
момент
обучающийся
имеет
неликвидированную
академическую
задолженность и не истекли установленные организацией сроки повторной
промежуточной аттестации, обучающийся переводится на следующий курс
условно.
3.9. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации не допускается.
3.10. Студент, подлежащий отчислению по инициативе администрации,
не может быть отчислен по собственному желанию.
3.11. При нарушении студентами Колледжа Устава Колледжа, Правил
внутреннего распорядка, а также иных локальных нормативных актов по
вопросу организации и осуществления образовательной деятельности в
Колледжек ним могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа.
За каждый дисциплинарный проступок Колледжем может быть
применена одна мера дисциплинарного взыскания.
3.12. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
наложено на студента после получения от него письменного объяснения.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение студентом
не представлено, то составляется Акт об отказе в даче письменного
объяснения.
3.13.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через
один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента,
нахождения его на каникулах, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.14.Граждане, отчисленные из колледжа, могут быть восстановлены в
Колледж при наличии свободных мест по данной специальности
(профессии).

