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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положения разработано в соответствии с нормативными документа-
ми:  
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013г. №455 «Об ут-

верждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. №185 «Об ут-
верждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. N 464 "Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания"; 

 Устав ГБПОУ СО «ИГРТ» 
 Локальные нормативные акты техникума.  

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедурам:  
 восстановления в число студентов техникума; 
 отчисления из техникума; 
 предоставления академических отпусков обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 2.1 Студент, отчисленный из техникума по собственной инициативе до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в техникум в течение пяти лет после отчисления из 
него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.  
2.2 Студент, отчисленный из техникума по инициативе техникума до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления из 
него при наличии свободных мест, без частичного или без полного сохранения 
прежних условий обучения, в рамках законодательства РФ.  
2.3 Восстановление студента, отчисленного, по собственной инициативе или по 
инициативе техникума производится, на одну и ту же специальность, как правило, в 
начале учебного года, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
он был отчислен, или на соответствующий семестр и курс обучения в течение учеб-
ного года.  
2.4 Восстановление студента для продолжения обучения может производиться при 
условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей образо-
вательной программы.  
2.5 Заместитель директора техникума  решает вопрос о перезачете ранее сданных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, курсовых 
проектов и видов практик. В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут 
быть зачтены по несоответствию часов в ныне действующем рабочем учебном пла-
не по специальности, то студент может быть восстановлен с условием последующей 
ликвидации академической задолженности.  



2.6 Ликвидация академической задолженности проводится после восстановления в 
число студентов в установленные техникумом сроки.  
2.7 Студенту, восстановленному в техникум на любую форму обучения, выдается 
студенческий билет и зачетная книжка, куда заносятся все перезачтенные дисцип-
лины с указанием объема часов и полученных оценок. Названия перезачтенных дис-
циплин должны совпадать с наименованием дисциплин учебных планов по специ-
альности.  
2.8 Восстановление лиц, обучавшихся за счет бюджетных средств, при отсутствии 
вакантных мест по желанию может осуществляться на основе заключения договора 
об обучении.  
2.9 Восстановление студента на все формы обучения оформляется приказом дирек-
тора.  
2.10 В личное дело студента, зачисленного в порядке восстановления, вкладывают-
ся: 

 заявление о восстановлении (Приложение 1);  
 документ об образовании;  
 выписка или копия приказа о зачислении.  

2.11 В учебном журнале группы и алфавитной книге студентов производятся соот-
ветствующие записи с указанием выходных данных приказа. 

3 ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА  

3.1 Обучающийся может быть отчислен из техникума:  
1) по собственному желанию по личному заявлению студента (с согласия за-

конного представителя в возрасте студента до 18 лет, Приложение 2);  
2) в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность (при наличии документа, подтверждающее его пере-
вод в другую образовательную организацию);  

3) по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, запрещающей 
его дальнейшее обучение по данной специальности);  

4) в связи с получением образования (завершением обучения);   
5) связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;  
6) за неликвидацию академической задолженности в установленные сроки или 

получение неудовлетворительной оценки на государственной (итоговой) ат-
тестации;  

7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым сту-
дент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключившему 
возможность продолжения обучения;  

8) за нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в об-
щежитии (при наличии документа, подтверждающее нарушения Правил);  

9) в связи с невыходом из академического отпуска;  
10) за самовольное прекращение посещения учебных занятий (пропуск учебных 

занятий без уважительных причин в течение одного месяца и более;  
11) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим;  
12) в случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;  



13) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) в случае ликвидации техникума. Отчисление 
студента, предусмотренное подпунктами 1-4,11, 13 настоящего пункта, яв-
ляется отчислением по уважительной причине. Отчисление студента, пре-
дусмотренное подпунктами 6-10, 12 настоящего пункта, является отчисле-
нием по неуважительной причине.  

3.2 Если обучающийся получил неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) или не прошел промежуточную аттестацию при отсутствии уважитель-
ных причин, то ему предоставляется возможность пройти промежуточную аттеста-
цию по  
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В  
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения 
обучающимся промежуточной аттестации определяются техникумом. Возможность 
пройти промежуточную аттестацию не более двух раз предоставляется обучающе-
муся, который уже имеет академическую задолженность. Таким образом, указанные 
два раза представляют собой повторное проведение промежуточной аттестации или, 
иными словами, проведение промежуточной аттестации в целях ликвидации акаде-
мической задолженности. Если повторная промежуточная аттестация в целях лик-
видации академической задолженности проводится во второй раз, то для ее прове-
дения создается комиссия.  
3.3 Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость, если он имеет неликви-
дированную академическую задолженность, были дважды установлены сроки для 
прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академиче-
ской задолженности, обучающийся не ликвидировал академическую задолженность 
в установленные сроки.  
3.4 Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время 
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.  
3.5 Отчисление из числа студентов оформляется приказом директора техникума.  
3.6 При отчислении студента из техникума, ему выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленном техникумом, в соот-
ветствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 3.7 В соответствии с Приказом Минобразования РФ «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-
ния» от 15.03.2013г. № 185 отчисление несовершеннолетнего обучающегося, дос-
тигшего возраста пятнадцати лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыска-
ния допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков с уче-
том мнения его родителей (законных представителей).  
3.8 Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, принимается после уведомления комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Отчисление  несо-
вершеннолетнего  обучающегося  применяется,  если  иные  меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
его пребывание в техникуме, оказывает отрицательное влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права и права работников техникума, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взы-
скания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисци-
плинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке.  
3.9 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисципли-
нарного взыскания техникум обязан незамедлительно проинформировать учредите-
ля.  
3.1.При отчислении студента из техникума в его личное дело вкладываются:   

 копия выданной справки об обучении (для отчисленных по переводу, Прило-
жение 3); 

 выписка (копия) приказа об отчислении;  
 зачетная книжка (по предъявлению отчисленным студентом);  
 студенческий билет (по предъявлению отчисленным студентом);  
 обходной лист (по предъявлению отчисленным студентом). 

3.11 В алфавитную книгу и учебный журнал группы вносятся соответствующие за-
писи с указанием выходных данных приказа. 

4 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ  

4.1 Академический отпуск предоставляется студентам техникума в связи с невоз-
можностью освоения образовательной программы среднего профессионального об-
разования по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на пе-
риод времени, не превышающий двух лет.  
4.2 Академический отпуск предоставляется обучающимся неограниченное количе-
ство раз.  
4.3 Студент, находящийся в академическом отпуске, не является отчисленным и 
учитывается в действующем контингенте.  
4.4 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академиче-
ского отпуска является личное заявление (Приложение 4) обучающегося (далее - за-
явление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка во-
енного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения во-
енной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на во-
енную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академи-
ческого отпуска.  
4.5 Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 
техникума в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом.  
4.6 В случае, если обучающийся обучается в техникума по договору на оказание 
платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического 
лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.  
4.7 Во время академического отпуска стипендия студенту не выплачивается.  
4.8 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 
он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявле-
ния обучающегося (Приложение 5).  
4.9 Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом отпуске 
по медицинским показаниям, производится после издания приказа директора техни-
кума на основании личного заявления, согласия родителей (для несовершеннолет-



них студентов) и документа, подтверждающего возможность продолжения обучения 
(заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения)  
4.10 Допуск к учебному процессу студента, находящегося в академическом отпуске 
по другим показаниям, производится после издания приказа директора техникума на 
основании личного заявления студента и согласия родителей (для несовершенно-
летних студентов).  
4.11 При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа  в возрасте до 23 лет, за ними сохраняется на весь период академического 
отпуска полное государственное обеспечение и выплачивается социальная стипен-
дия. 

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором тех-
никума, носит статус локального акта и является обязательным компонентом в паке-
те нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия эффективного 
функционирования государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения  Свердловской области «Исовский геологоразведочный техни-
кум». 



Приложение 1 

 
 

 Директору ГБПОУ СО ИГРТ  
Телепаеву Ф.П. 
от _____________________________ 
________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

 

заявление. 

Прошу восстановить меня в число студентов техникума с «    »                  20   г. 
 

    
(Дата)   (Подпись) 

 

К занятиям приступить с _______20___г. 

В группе _____________ 

Основа обучения __________________________________________________ 
(с полным возмещением затрат на обучение/ за счет средств областного бюджета) 

 
 
 

 Директору ГБПОУ СО ИГРТ  
Телепаеву Ф.П. 
от _____________________________ 
________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

 

заявление. 

Прошу восстановить меня в число студентов техникума с «    »                  20   г. 
 

    
(Дата)   (Подпись) 

 

К занятиям приступить с _______20___г. 

В группе _____________ 

Основа обучения __________________________________________________ 
(с полным возмещением затрат на обучение/ за счет средств областного бюджета) 



Приложение 2 

 
 Директору ГБПОУ СО ИГРТ  

Телепаеву Ф.П. 
от студента группы______________ 
_______________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

 

заявление. 

Прошу выдать мне документы по собственному желанию. 
 
 

 
    

(Дата)   (Подпись) 

 

 

 

 Директору ГБПОУ СО ИГРТ  
Телепаеву Ф.П. 
от_____________________________ 
_______________________________ 

(ФИО законного представителя полностью) 

 

заявление. 

Прошу выдать мне документы моего(ей) сына (дочери) студента(ки) группы 
__________________ _________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

____________________________________________, ____________________г.р. 
по собственному желанию 
 

 
    

(Дата)   (Подпись) 

 



Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Исовский геологоразведочный техникум» 
(ГБПОУ  СО «ИГРТ») 

 
624223, Свердловская обл. 

г.Нижняя Тура, ул. Береговая,3 
Тел./факс (34342) 2-62-27, 

E-mail: igrt@mail. ru 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

№ ______ от ____________20__ г. 
 

Дана  г.р. 
 
о том, что он(а) поступил(а) в ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техни-
кум»  
на основании  

 (наименование уровня образования, на основании которого проступил обучающийся) 
 

для освоения образовательной программы среднего профессионального образования 
с учетом требований ФГОС СПО  по специальности (профессии): 
 

(код, наименование образовательной программы) 

 
Зачислен(а) приказом №  от  
Отчислен(а) приказом №  от  
 

За период обучения сдал(а) зачеты, промежуточные, итоговые экзамены по дисцип-
линам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, прошел(а) прак-

тики, выполнил(а) курсовые проекты: 

И
нд

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, профессио-
нальных модулей, МДК, практик 

Формы проме-
жуточной 

аттестации 

Макси-
мальная 
учебная 
нагрузка 
студентов 

Всего  
заня-
тий 

Оценка 

___ курс, ____ семестр 20__/20__ учебного года 

      

      

      

      

      

___ курс, ____ семестр 20__/20__ учебного года 

      



Приложение 4 

 
 Директору ГБПОУ СО ИГРТ  

Телепаеву Ф.П. 
от _____________________________ 
________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

 
 

заявление. 
Прошу предоставить мне академический отпуск с «____» _____________ 20 ____г.  
по «____» __________ 20 ____г. в связи с ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаю следующие документы________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
    

(Дата)   (Подпись) 

 
Библиотека _______________ 
Бухгалтерия _______________ 
Общежитие ________________ 
 
 

 
Приложение 5 

 
 Директору ГБПОУ СО ИГРТ  

Телепаеву Ф.П. 
от _____________________________ 
________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) 

 
 

заявление. 
Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска с ___________ 20 ___ г. 
 
    

(Дата)   (Подпись) 

 
 
К занятиям приступить  с «          »                                         20    г. 
В группе  
Основа обучения  
 (с полным возмещением затрат на обучение/ за счет средств областного бюджета) 

 


