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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода, восстановления, предоставления академических отпусков, 

отчисления обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
Положение разработано на основании  
• Закона Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального Закона от 

29.12.2012 № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. N 124 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И (ИЛИ) 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

• Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 "Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" (ред. 
от 21.04.2016) 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 
года № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся», 

• Устава техникума, Правил внутреннего распорядка Техникума. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся должны осуществляться в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 
1.2. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 
общества, а также права, интересы и возможности ГБПОУ РК «Бахчисарайского техникума 
строительства и транспорта» (далее – ГБПОУ РК «БТСТ»). 

1.3. Положение распространяется на: 
• перевод обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в средних профессиональных учебных заведениях 
(или подразделениях высших учебных заведений, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования), в ГБПОУ РК «БТСТ»; 

• перевод обучающихся ГБПОУ РК «БТСТ») с очной формы обучения на индивидуальную; 
• восстановление в число обучающихся ГБПОУ РК «БТСТ»; 
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• отчисление из числа обучающихся ГБПОУ РК «БТСТ»; 
• предоставление академических отпусков. 

1.4.   Положение регламентирует процедуру перевода в тех случаях, когда 
образовательное учреждение, из которого переходит обучающийся (далее - исходное 
образовательное учреждение), и Техникум, в которое переходит обучающийся, имеют 
государственную аккредитацию. 

1.5.   Восстановление и перевод в ГБПОУ РК «БТСТ» возможны только после 
успешного окончания обучающимся первого семестра. 

1.6.   Восстановление и перевод производится в период летних каникул, не позднее 10 
октября или на начало весеннего семестра, но не позднее 20 января, восстановление и перевод 
обучающихся в течение учебного семестра не допускается (за исключение лиц, 
восстанавливающийся после службы в армии, а также лиц, выполнивших учебный план 
теоретического и практического обучения, но не прошедших производственную практику). 

1.7. Преимущественным правом зачисления при переводе и восстановлении в ГБПОУ 
РК «БТСТ» на места, финансируемые за счет бюджета Республики Крым, пользуются студенты, 
обучавшиеся ранее в ГБПОУ РК «БТСТ» на местах, финансируемых за счет бюджета и 
отчисленные по уважительной причине, а также других ГБПОУ, обучающиеся на места, 
финансируемых за счет бюджета, допущенные к ликвидации расхождений в учебных планах. 

1.8. Все вопросы о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся в Техникум 
рассматриваются: 

− ежемесячно на административных совещаниях при директоре. 
1.9. Локальный нормативный акт, ранее регулировавший вопросы порядка перевода, 

восстановления, предоставления академических отпусков, отчисления обучающихся, 
прекращает действие полностью с момента утверждения данного Положения. 

 
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Порядок перевода в ГБПОУ РК «БТСТ»  из другого учебного заведения. 
           Все переводы производятся приказом директора по заявлению обучающихся при наличии 
вакантных мест на соответствующей профессии, направлении. 
          К личному заявлению о переводе в Техникум обучающийся прилагает: 

• ксерокопию зачетной книжки; 
• ксерокопию  лицензии  учебного  заведения  на  право  осуществления  образовательной 

деятельности; 
• свидетельство о государственной аккредитации с приложением, заверенное ГБПОУ; 
• выписку из приказа о зачислении обучающегося, в которой указывается профессия, форма 

обучения, основа обучения. 
• В заявлении указываются: мотивы перевода, курс, профессия, уровень среднего 

профессионального образования, форма обучения, на которую обучающийся хочет перейти, и 
образование, на базе которого получает среднее профессиональное образование. 

          Если количество мест в Техникуме (на конкретном курсе соответствующей 
профессии) меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих перевестись, то 
зачисление осуществляется по результатам аттестации. При конкурсном отборе определяются 
лица, наиболее подготовленные для продолжения образования. При равных результатах 
аттестации преимущественное право получают лица, обучающиеся в однотипных ГБПОУ или 
имеющие уважительные причины (переезд на постоянное место жительства, необходимость 
смены профессии, по состоянию здоровья и т. д.). 
Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестаций какие-либо 
дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная практика) 
не могут быть зачтены, то зачисление обучающегося осуществляется с условием последующей 
ликвидации академической задолженности. 
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены, или из- за 
разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), 
обучающийся должен сдать их, т. е. ликвидировать академическую задолженность. 
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• При переводе общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том числе 
обязательные базовые, перезачитываются принимающим ГБПОУ РК «БТСТ»  в объеме, 
изученном обучающимся. 
Принимающие профессии должны обеспечить возможность обучающемуся освоить общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, установленном 
Федеральным Государственным образовательным стандартом по основной образовательной 
программе, на которую обучающийся переводится. 
            При переводе обучающегося в ГБПОУ РК «БТСТ» на ту же основную образовательную 
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основной образовательной 
программе сдаче подлежат: 

• разница в учебных планах направлений подготовки профессий, в части, касающейся 
федерального компонента, соответствующего государственного образовательного стандарта 
(стандартов) по математическим и общим естественнонаучным, общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам, если она превышает предел, в рамках которого ГБПОУ РК «БТСТ» 
имеет право изменять объем дисциплин; 
          Обучающемуся, получающему среднее профессиональное образование впервые, 
выдержавшему условия аттестационного конкурса (при наличии на соответствующем курсе 
мест), предоставляются места, финансируемые за счет бюджета Республики Крым. 
          Курс, на который переводится (зачисляется) обучающийся, определяется аттестационной 
комиссией после проведения аттестации. При этом должно соблюдаться следующее условие: 
общая продолжительность обучения не должна превышать срока, установленного учебным 
планом ГБПОУ РК «БТСТ» для освоения основной образовательной программы (с учетом 
формы обучения), более чем на 1 учебный год. 

2.2. Оформление документов 
Перевод обучающегося в ГБПОУ РК «БТСТ» из других учебных заведений для 

продолжения образования осуществляется по их личному заявлению с учетом мнения 
руководителя отделения, мастера производственного обучения о сроках ликвидации 
задолженностей, а также с визой заместителя директора по УПР об имеющейся разнице в 
учебных планах. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки обучающегося, заверенная печатью 
учебного заведения по прежнему месту обучения. 
После получения указанных документов заместитель директора по УПР проверяет соответствие 
ксерокопии зачетной книжке и полученной академической справке. 

Директор ГБПОУ РК «БТСТ» издает приказ о зачислении «... в порядке перевода из 
другого учебного заведения на... профессию на... курс, на... форму обучения» 

Если по итогам аттестации была выявлена необходимость ликвидации академической 
задолженности, в приказе о зачислении должна содержаться запись об утверждении 
индивидуального учебного плана и сроках ликвидации задолженности. 

После приказа о зачислении обучающемуся выдаются зачетная книжка и студенческий 
билет.  

Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах дисциплин), 
практиках, а также о ликвидации академической задолженности вносятся учебной частью в 
зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы Техникума с проставлением 
оценок. 

Контроль за сроком ликвидации академической задолженности
 осуществляет заместитель директора по УПР, заведующий учебной частью, методист. 

В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в приказе о 
зачислении, директор Техникума принимает решение либо о продлении этого срока, либо об 
отчислении обучающегося, о чем издается соответствующий приказ. 

2.3. Порядок перевода, обучающегося из Техникума 
         При положительном решении вопроса о переводе обучающегося ГБПОУ РК «БТСТ» 

в другое учебное заведение, принимающее ГБПОУ выдает справку. Обучающийся представляет 
указанную справку в учебную часть с письменным заявлением об отчислении в связи с 
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переводом и о выдаче ему академической справки и документа об образовании. 
 На основании представленной справки и заявления обучающегося канцелярия в течение 

10 дней готовит проект приказа об его отчислении с формулировкой: «Отчислить в связи с 
переводом в ... (принимающее учебное заведение)». 

 Из личного дела, обучающегося извлекается и выдается ему на руки под расписку 
подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в ГБПОУ РК 
«БТСТ», а также по заявлению оформляется и выдается академическая справка государственного 
образца. 

Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на это заверенную 
нотариально доверенность установленной формы. 

В личном деле остаются следующие документы: 
• копия документа об образовании, заверенная ГБПОУ; 
• выписка из приказа о зачислении; 
• личная учебная карточка обучающегося; 
• ксерокопия академической справки; 
• выписка из приказа об отчислении переводом; 
• студенческий билет; зачетная книжка; обходной лист.    

        После этого обучающийся снимается с учета, а его личное дело передается в архив в 
установленном порядке. 
 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. В число обучающихся ГБПОУ РК «БТСТ» могут быть восстановлены лица, ранее 

отчисленные как из ГБПОУ РК «БТСТ», так и из других государственных ГБПОУ, 
прошедших Государственную аккредитацию, в течение времени действия ФГОС СПО по 
профессии, во время которого был отчислен обучающийся. 

3.2. Прием документов на восстановление производится в период летних и зимних 
каникул. 

3.3. Лицо, отчисленное из техникума, до завершения освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, имеет право на восстановление для обучения в этой 
организации в течение 5 лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено. 

3.4. ГБПОУ РК «БТСТ» обязан в двухнедельный срок рассмотреть заявления о 
восстановлении и определить сроки, курс и другие условия зачисления или указать причину 
отказа. При этом к заявлению о восстановлении прикладывается академическая справка. 

3.5. Обучающиеся, отчисленные по уважительной причине, могут быть восстановлены 
в течение пяти лет с момента отчисления только при наличии вакантных мест на данную 
профессию, курс и не ранее следующего учебного года (семестра), в котором обучающийся был 
отчислен. 

3.6. Военнослужащие, уволенные с действительной службы, восстанавливаются в 
течение всего учебного года, при предоставлении военного билета. 

3.7. Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются к заместителю 
директора по УПР с личным заявлением о восстановлении, написанным на имя директора 
ГБПОУ РК «БТСТ»  и академической справкой. 

3.8. Обучающийся,  отчисленный  из  ГБПОУ РК «БТСТ»   по  состоянию  здоровья,  к  
заявлению  о восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возобновления 
обучения.  

3.9. Восстановление  обучающихся  для  прохождения  итоговых  аттестационных  
испытаний осуществляется приказом директора ГБПОУ РК «БТСТ»  в срок не позднее, чем за 1 
месяц до начала преддипломной практики соответствующей профессии. 

3.10. 3.10.Вопрос о возможности перезачета дисциплины, по заявлению обучающегося 
решает соответствующая предметная/профильная методическая комиссия, если срок их сдачи не 
превышает 5 лет. 
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3.11. Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы часов или содержания учебных 
планов по дисциплине в установленные сроки, отчисляются из ГБПОУ РК «БТСТ»  в связи с 
академической задолженностью. 

3.12. Учебная часть продолжает ведение личного дела обучающегося, оформленного 
ранее, в которое вкладываются: 

• выписка из приказа о восстановлении в число обучающихся; 
• заявление о восстановлении; 
• академическая справка; 
• документ об образовании; 
• ведомость сдачи разницы в учебных планах (направления на сдачу дифференцированных 

зачетов и экзаменов). 
3.13. В восстановлении в ГБПОУ РК «БТСТ» может быть отказано следующим лицам: 

• отчисленным из ГБПОУ РК «БТСТ» за нарушение его Устава; 
• отчисленным из средних профессиональных образовательных учреждений, не прошедших 

Государственной аккредитации. 
 

4. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. В соответствии со ст. 61 Закона об образовании определены следующие основания 

отчисления обучающихся (прекращение образовательных отношений): 
          В связи с получением образования (завершение обучения по профессиональной 
образовательной программе и успешное прохождение итоговой аттестации с выдачей документа 
государственного образца); 

4.2 Досрочно по основаниям, установленными ч. 2 ст. 61 Закона об образовании: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
2) по инициативе ГБПОУ РК «БТСТ»: 
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

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 ГБПОУ РК «БТСТ»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБПОУ РК «БТСТ». 
 

5. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
5.1.1. На основании личного заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося издается приказ об отчислении по 
основаниям с указанием причины: 

- по собственному желанию; 
- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по состоянию здоровья на основании медицинской справки установленного образца.   
5.1.2. В личном заявлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении по собственному желанию устанавливается 
их ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого обучающегося, 
не достигшего 18 лет; 

5.1.3. Отчисление обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 
организацию осуществляется после представления им справки из принимающей образовательной 
организации; 
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5.1.4. Отчисление обучающегося по состоянию здоровья осуществляется после 
предоставления документов, подтверждающих невозможность продолжения обучения в ГБПОУ 
РК «БТСТ» по медицинским показаниям вследствие нарушения функций организма, 
обусловленного хроническими заболеваниями, анатомическими дефектами, длительными 
частыми заболеваниями и др. 

5.1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
отчисленному лицу после издания приказа об отчислении в трехдневный срок выдается справка 
об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 Закона об образовании. 

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

1. Замечание 
2. Выговор 
3. Отчисление из Техникума 

5.2.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за:   
• академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисциплинам 

по результатам, полученным в межсессионный период (но итогам семестра); 
•  академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в 

установленные приказом директора ГБПОУ РК «БТСТ» сроки (1 месяц по окончании семестра); 
• не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, 

входящих в состав государственной итоговой аттестации; 
• не посещаемость учебных занятий обучающимися без уважительной причины в 

течение месяца (более 40 часов); 
• за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; 
• невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 
• порча имущества ГБПОУ РК «БТСТ» в крупных размерах; 
• грубое нарушение учебной дисциплины, Устава ГБПОУ РК «БТСТ», Правил 

внутреннего распорядка. (К грубым нарушениям относятся: использование ненормативной 
лексики в помещениях и на территории ГБПОУ РК «БТСТ», оскорбительные действия и 
высказывания, физическое насилие в отношении работников или других обучающихся 
техникума; появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употребление 
спиртных или спиртосодержащих напитков, наркотических средств на территории ГБПОУ РК 
«БТСТ», нарушение правил проживания в общежитии, и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности); 

•  распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети 
Интернет, порочащей и наносящей вред репутации ГБПОУ РК «БТСТ» или его работников; 

•  за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в 
образовательной организации, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об 
образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за 
предоставление выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом; 

•  в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
5.2.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение актива группы, законных представителей, несовершеннолетних обучающихся 
техникума. 

5.2.3. До применения меры дисциплинарного взыскания руководителям группы 
требуется получить от обучающегося письменное объяснение. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 
применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.2.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 
необходимого на учет мнения студенческого совета, родительского комитета Техникума, но не 
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более семи учебных дней со дня представления директору техникума служебной записки 
классного руководителя, мастера производственного обучения, мотивированного мнения 
педагогического совета и органов в письменной форме. 

5.2.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из техникума 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 ГБПОУ РК «БТСТ» оказывает отрицательное влияние обучающихся, нарушает 
их права и права работников Техникума, а также нормальное функционирование учебного 
заведения. 
       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. 

5.2.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия службы по 
делам детей. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания администрация ГБПОУ РК «БТСТ» 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 
ГБПОУ РК «БТСТ», не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним общего образования. 

5.2.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора, 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 ГБПОУ РК «БТСТ». Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

5.2.8. Отчисление несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как мера дисциплинарного взыскания осуществляется при получении согласия 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства (п.9 
ст.43 Закона об образовании). 

5.2.9. В течение трех учебных дней со дня издания приказа ГБПОУ РК «БТСТ» 
письменно информирует Управление образования муниципального образования по месту 
постоянного проживания отчисляемого обучающегося об отчислении, если указанный 
обучающийся не имеет среднего общего образования. 

5.3. Досрочное отчисление по инициативе ГБПОУ РК «БТСТ» в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

5.3.1. В соответствии со ст.58 Федерального закона об образовании №273–ФЗ 
обучающимся, не выполнившим обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной программы выполнению учебного плана, признается 
обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки академические задолженности 
(неудовлетворительные результаты по одной или нескольким учебным дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин). 

5.3.2. В случае, если обучающийся получил неудовлетворительные результаты по одной 
или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прошел 
промежуточную  аттестацию при отсутствии уважительных причин, то приказом директора 
ГБПОУ РК «БТСТ»  такому обучающемуся устанавливаются сроки ликвидации академической 
задолженности (не более двух раз в пределах одного года с момента образования 



9 
 

задолженности), который доводится до обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Техникуме.. 

5.3.3. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в дважды 
установленные Техникумом сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации для 
ликвидации академической задолженности, то на основании служебной записки классного 
руководителя, мастера производственного обучения по согласованию педагогического совета 
Техникума издается приказ директора Техникума об отчислении обучающегося в связи с 
невыполнением обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

5.4. Досрочное отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних и Техникума 
(решение суда в отношении обучающегося (по решению судебных органов является приговор 
суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с лишением свободы.), смерть 
обучающегося, ликвидация образовательной организации и т.д.). 

5.5. В связи с наступившими, документально подтвержденным обстоятельствами 
издается приказ об отчислении обучающегося. 

5.6. Разрешение конфликтных ситуаций 
5.6.1. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания (в том числе отчисления) и 
их применение к обучающемуся в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений техникума. 

5.6.2. Применение дисциплинарного взыскания может быть также обжаловано и в 
судебном порядке. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 
6.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального (далее - 
образовательная программа) в ГБПОУ РК «БТСТ» по медицинским показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

6.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз. 

6.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также 
заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и 
место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического 
отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 
предоставления академического отпуска (при наличии). 

6.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 
ГБПОУ РК «БТСТ» или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня 
получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 
оформляется приказом директором ГБПОУ РК «БТСТ» или уполномоченного им должностного 
лица. 

6.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

6.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска 
на основании приказа директора ГБПОУ РК «БТСТ» или уполномоченного им должностного 
лица. 

6.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 
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"Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, 
ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269;2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559), 

6.8. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом   статьи 
39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326). 

6.9. При возникновении за период   академического   отпуска   разницы   в   учебных 
планах    ее    ликвидация     осуществляется     обучающимся     по     индивидуальному графику, 
утвержденному директором ГБПОУ РК «БТСТ», в   срок   до   одного   года   после выхода, 
обучающегося из академического отпуска. Обучающийся, не ликвидировавший указанную 
разницу в установленный срок, отчисляется из ГБПОУ РК «БТСТ». 
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