Положение
о порядке и условиях отчисления обучающихся
АНО «Сопрате»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Минобрнауки России
от 15.03.2013 г. № 185, «Правилами оказания платных образовательных
услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Уставом и другими локальными нормативными актами АНО «Сопрате».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия отчисления
обучающихся Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Уфимский социально- правовой техникум» (далее
– техникум).
1.3. При решении вопроса об отчислении, учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также
права и интересы техникума.
1.4. Процедура отчисления осуществляется в строгом соответствии с
действующим законодательством и является бесплатной.
2. Порядок отчисления студентов
2.1. Отчисление студентов (прекращение образовательных отношений) производится:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- до окончания обучения.
2.2. Образовательные отношения с обучающимся прекращаются до
окончания обучения в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе техникума: в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 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; также в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося техникума, в том числе в случае ликвидации техникума.
2.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность осуществляется на основании заявления, поданного на имя директора техникума.
2.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет из техникума, 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 техникуме оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование техникума. 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.
2.5. По решению Педагогического совета, директора Техникума студент может быть отчислен из Техникума в случаях:
2.5.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
Сроки внесения платы за обучение определяются договором об образовании.
2.6. Невозможности надлежащего исполнения техникумом обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося, а именно:
2.6.1. Неявки в техникум без уважительных причин для продолжения
обучения, в том числе – после окончания академического отпуска.
2.6.2. Наличия у студента неликвидированной академической задолженности (кроме случаев, когда академическая задолженность возникла
по уважительной причине). Такие студенты отчисляются из техникума, как
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
2.7. Академической
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

учебным дисциплинам, курсам (модулям), практикам, либо неявка на экзамены (зачеты), на практику без уважительных причин.
2.8. Студенту 1 или 2 курсов, имеющему академическую задолженность, предоставляется возможность ликвидировать ее в сроки до 30 апреля
(если задолженность возникла в первом семестре), либо до 30 сентября (если
задолженность возникла в течение второго семестра). Студенту 3 курса проходить повторно промежуточную аттестацию можно только до 30 апреля текущего учебного года.
2.9. Для повторного проведения промежуточной аттестации приказом
директора техникума по каждой дисциплине, курсу (модулю), по практике,
создается предметная экзаменационная комиссия.
2.10. Студент вправе пройти промежуточную аттестацию по дисциплине, курсу (модулю) не более двух раз в пределах текущего учебного года.
2.11. Студент, не прошедший промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющий академическую задолженность, которая
должна быть ликвидирована до 20 сентября, переводится на следующий курс
условно.
2.12. Взимание платы за повторное прохождение промежуточной аттестации не допускается.
2.13. Вопрос о ликвидации академических задолженностей, возникших по уважительной причине, решается в каждом конкретном случае индивидуально.
2.14. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
2.15. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора техникума об отчислении обучающегося. Приказ является правовым основанием для расторжения договора об оказании платных образовательных услуг. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления из техникума.
2.16. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный срок после издания приказа директора техникума об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку
об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона.
2.17. Содержание приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в обязательном порядке доводится до сведения родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия студента в техникуме. Отказ несовершеннолетнего студента, родителей (законных представителей) ознако-

миться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим
актом.
2.18. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе об отчислении студента. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа об
его отчислении.
2.19. Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
2.20. Денежные отношения между обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и техникумом
при отчислении регулируются Договором об образовании.
2.21. Студенту, отчисленному из Техникума по завершению обучения и успешному прохождению итоговой государственной аттестации, выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с приложением к нему.
2.22. Студенты выпускного курса, не прошедшие без уважительной
причины итоговой государственной аттестации, отчисляются в связи с
окончанием обучения. В течение трех лет им предоставляется возможность
прохождения государственной итоговой аттестации.
2.23. Если государственная итоговая государственная аттестация не
пройдена студентом по уважительной причине, ему дается возможность
пройти ее в дополнительные сроки. Для этого студенты предоставляют личное заявление и документы, подтверждающие наличие уважительной причины.
2.24. Студенту, отчисленному из Техникума до окончания обучения,
выдаются:
-справка об обучении;
- подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в техникум.

