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ПОЛОЖЕНИЕ № 14 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в образовательном частном учреждении среднего профессионального образования 

«Стоматологический колледж № 1» 

 

 1. Настоящее положение разработано на основании: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 "Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. № 957 “Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе”. 

 2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое и с 

одной образовательной программы (или) формы обучения на другую не предусмотрен в связи 

со спецификой обучения в образовательном частном учреждении среднего профессионального 

образования «Стоматологический колледж № 1» по ускоренной программе и индивидуальным 

учебным планам.  

 3. Образовательные отношения прекращаются после отчисления, обучающегося из 

колледжа в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно. Досрочно 

образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося;  

- по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 - в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

- за нарушение Устава колледжа; 
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- за нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- в связи с невыполнением обязанностей по добросовестные программы подготовки 

специалистов среднего звена и выполнению учебного плана; 

- в связи с осуждением; 

- в связи с болезнью; 

- по семейным обстоятельствам; 

- по уходу за ребенком; 

- в связи с пропусками занятий без уважительной причины; 

- как не приступивший к занятиям; 

- в связи с призывом на службу в ряды ВС РФ; 

- в связи со смертью. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и колледжа, в том числе в случае 

ликвидации колледжа. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об   

отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, 

прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

5. Основанием для восстановления на обучение в колледже является личное заявление  

лица, желающего продолжить обучение, и наличие справки об обучении в образовательном 

учреждении. 

6. Восстановление лица в состав обучающихся колледжа осуществляется в межсессионный 

период. 

7. Восстановление лица в состав обучающихся колледжа возможно при наличии  

свободных мест в учебной группе. 

8. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заместителем директора  

по учебной работе, который делают запись на заявлении о том, что не возражает в 

восстановлении, если имеются все основания для этого. Если в результате восстановления 

образовалась академическая задолженность, указывается, что восстановление возможно при 

условии сдачи предусмотренных учебным планом форм промежуточной аттестации по 

отсутствующим учебным дисциплинам, МДК, ПМ, и определяются сроки этой сдачи. 

9. Решение о восстановлении лица принимается директором колледжа на основании  

личного заявления обучающегося, согласованного заместителем директора по учебной работе, 

на основании чего издается приказ о восстановлении. 

10. После издания приказа о восстановлении лица в учебной части формируется личное  

дело студента (обучающегося), в котором должны быть вложены справка об обучении 

обучающегося, подлинник документа об образовании, копия приказа о восстановлении. 

Восстановленному обучающемуся выписываются новые студенческий билет и зачетная 

книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины.  
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