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1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации» от 29  декабря 2012  г.  № 273-ФЗ,  Приказом 
Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 
июня 2013 г. № 464, Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
Уставом Профессиональной образовательной организации частного учреждения «Юридический 
техникум» г. Кропоткин (далее Устав техникума), Положения о проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации студентов ПОО ЧУ «Юридический техникум» г. Кропоткин. 

 
 

2. Порядок отчисления  
 

2.1. Отчисление из числа студентов может быть по инициативе студента и по инициативе 
администрации техникума. 

2.2. Отчисление из числа студентов оформляется приказом по техникуму с указанием 
причины и основания отчисления 

2.3. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление студента. В 
личное дело студента вкладывается выписка из приказа об его отчислении 

2.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента является 
личное заявление с указанием причины: 

- собственное желание и т.п. 
2.5. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе администрации 

техникума являются решение директора, принятое на заседании педагогического Совета или 
Совета профилактики с указанием причины: 

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более 
дисциплинам по результатам экзаменационной сессии; 

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в 
установленные приказом по техникуму сроки (2 недели по окончании сессии). 

- несдача в течение установленного срока обучения аттестационных 
испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации; 

- не посещаемость обязательных учебных занятий студентами без 
уважительной причины в течение 2-х месяцев подряд. 

- неявка на сессию без уважительной причины;  
- невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки. 
- грубое нарушение учебной дисциплины, Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка техникума. 
- неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения. 

2.6.  Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам. 

2.7. Студентам, отчисленным из техникума до окончания срока обучения, по их 
письменному заявлению, по истечении 10-ти дней выдается справка об обучении установленного 
образца. 
 

3. Порядок отчисления несовершеннолетних студентов 
  
3.1. Решение об отчислении из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
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3.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. 

3.3. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных законом, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

 
4. Порядок восстановления 

 
4.1. Восстановление допускается в течение всего учебного года при условии соблюдения 

графика учебного процесса группы. 
4.2. Восстановление может осуществляться как на ту же специальность, уровень 

профессионального образования и форму обучения, по которой восстанавливаемое лицо 
обучалось ранее, так и на другие специальности, уровни и формы обучения. 

4.3. Решение о восстановлении принимает директор техникума на основе личного 
заявления восстанавливаемого лица и представления методиста соответствующей формы 
обучения. 

4.4. При решении вопроса о восстановлении студента должны быть рассмотрены 
следующие документы: 

- личное заявление; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования с части требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки по специальности; 

- справка об обучении установленного образца; 
- график учебного процесса группы. 

4.5. Специалист по учебно-методической работе на основании вышеперечисленных 
документов готовит листок перезачетов ранее сданных дисциплин (модулей), учебной или 
производственной (профессиональной) практики, в котором определяется курс восстановления. 
Листок-перезачетов согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
и передается на рассмотрение директору техникума. 

4.6. Восстановление в число студентов производится на семестр обучения, 
соответствующий семестру, с которого он был ранее отчислен. В случае возникновения 
академической задолженности, она должна быть ликвидирована в установленные сроки. 

4.7. Лицо,  отчисленное из техникума за академическую неуспеваемость в текущем 
семестре и имевшее не более двух задолженностей, может быть восстановлено на семестр, 
следующий за семестром отчисления, ликвидировав задолженности. 

4.8. Лицо,  отчисленное из техникума за академическую неуспеваемость и имевшее более 
двух задолженностей, может быть восстановлено на тот семестр, по результатам которого был 
отчислен. 
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4.9. Студенты, призванные на службу в вооруженные силы России, по окончании службы, 

восстанавливаются в техникум на курс, с которого был предоставлен академический отпуск. При 
изменении Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по специальности вопрос о курсе решается учебной частью техникума. 

4.10. Восстановление студентов, находившихся в академическом отпуске, производится на 
семестр обучения, соответствующий семестру, с которого он был предоставлен. В случае 
возникновения академической задолженности, она должна быть ликвидирована в установленные 
сроки. 

4.11. Восстановление для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
производится в установленные приказом директора сроки не более двух раз в течение 5 лет после 
даты допуска к итоговой государственной аттестации впервые (с учетом возникшей 
академической разницы). 

5. Порядок применения к обучающимся 
и снятия с них мер 

дисциплинарного взыскания 
 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости)  

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 
выговор; 
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 
и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком.  

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.5 
настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме. 

5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
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из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.9. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 

5.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

5.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

5.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.  

5.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 
имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до истечения 
года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося 
по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

 
 


