
4"9, После по"lучеitия соответствующих письменных заявлений и согласий лиц,\казанных в 4.2. IIастоящего llолоlкения. Колледж в течение 5 (пяти) рабочих дней издает,Illilказ об отLIис,IIении сг\].r{енгов I] поряj{ке I]еревода в принимаюrцую организацию с
" 
кi]заilием осtlоваItия такого llеревода (приостановлением действия государственной

-I1ЦСНЗИИ' ПРИОСТаНОВ-ПеНИеМ ДейСТВИЯ ГОСУДаРСТвенной аккредитации полностью или в]тноltlении отде"Iьных у,ровней образования, укрупненных групп профессий, специчlJIьностей
;1 направлеtrий подготовки)"

1,10, В cJI,rIac отI(аза от перевода в пред-хагаеN{ую лринимаюЩую организацию,l,верUIенно,lеr,ний с,г},денl- иJIи родители (законные представители) несовершеннолетнего,,\_]ента с его IrисьменI{ого соI,ласия \,казываIот об этом в письменном зful.влении.1,11" Организация передает в принимающую организацию списочный состав- \ -]еН'ГОВ, КОПИИ УЧебНЫХ П-tаНОВ. СООТI]еТСТВУЮLцие письменные заявления и согласия лиц,:,,iЗlli]itЫ,\ в п,4,2, Ilacl,oяlllel,o Ilо-:tохtения. личные дела студеl]тов, договора об оказании
- ,-:ТIIЫ\ ОбРаЗОВitТеЛЫ]ЫХ }'СЛ\'Г с физlr.тсскиrли и (или) юридическими лицами (при.j__.I1LIIlIJ).

С-'ту,лен,Г сдае,Г ст},денческий би_цет. выданный организаllией.
,1,12, Ila основании Представленных докуN,IеFIтов принимаюI]Jая ор.анизация в течение: :ятll1 рабочих :{ней И,]дает гIриказ о заLIисJении студентов в принимаюtцую организацию- :.t)J]я.lке Ilеревода t] связи с приос.гаFIOв-пениеN,l действия йaуоuрaruенной лицензии,',lLlCTitIIOB,:lctIиc\{ Jействия гос},дарствеtlной аккрсдитации полностью или в отношении

,-_ Iьных l,ровней образtlвания. \,крупненных групП профессий, специzLIIьностеЙ иl -:. ] lr"lB.leil и й псlлгtl гсlвки.
в приказе .' заtlис-lении де-пается запись о зачислении студента в порядке перевода с:,:jllHIle\I ор]-анизаL{ии, в ttоторой он обучаТся дО перевода, наименования профессии,,",:iIlill},HocTи среjlнего гIрос|rессиона,пьнс)го образования, курса обучения, формы'обучения: .lСнL]Вы обr.,.lения (за счет бюдтtетных средств или средств физических и (или)- :^;]_lIiLIеских -rиlt). на когорые переводится студент.
Ilpir зачис,lеIlии ст\,дентов lla \{еста с оп"цатой стоимости обучения принимающей

_,_ ,lill1 Jацrlс["I закл}оLtак)тся договоры об оказаIlии платныХ образовательных услуг с::]i]L{ескll\ти и (и"-rи) ЮРИдическими :II{IIаМи с сохраНение услоВий обучения в соответствии
lIac l оящсl о l lо.rожсltия.

],lj. в приниltаюшсй оргаItизации на основании переданных личных дел на_ _ ,jnitlB сЬорrtир\/ю,гся новые JиLIные де,,'а. вклюLIающие в то]\,1 числе выписку из приказа о"-:,:J,l'llillj I] lloряilкС tlеревола. соо,гветстВуюхlие письменнь-tе согласия лиц, указанных в п.;:'1ui()}[ЩСГ() ll(),Ц()7ltСНИЯ. а TaiK)I(e ДОГОвор об оказании платных образовательных услуг с, :1lijaKtI\1 и (ll:tи) }ори.rIически]\{ ,i]ицо\{. если 3ачис,lIение осуLцествляется на места с..,..l , r_lii стои\lос,ги сlб\,чеttия.
(' Tr дет ITar.t выдаются ст},деrI чсскис билеты.

1, ()бразоватс-пьныс оr"оr*"?.T'Jfi;rft;:}Ж;:и с отчислепием студента из' .--]e.l,,I\a В С"lеД\/К)II{Их сJуLIаях:
- в сi]язи с ll.-,In'tlctIиert образtlваlния (заверlllением обучения);- lt)CPllri111;, ПО ОСIIОВаIIИЯ\{. \стаIlов_lеIltlылt п.3 .2 и 3.З. настоящего пололсения._;.]. Обра']()ваге_lьно,a urпо,оaния \4ог}.I быть прекРаЩены jlосрочно в следуюtцих

- . ],.iЯ\ 
]

-i,],1, IIо иI]ициативе студеI-Iта или родителей (законных lтредставителей)---,з-}llшенно,lе,гнеГо с,г\Iденl,а. в том чис-це в случае перевода студента лJIя продолжения
._ ':]'О 

ОбРа'ЗСlВаlС,tt,н(lй Ilроt,раNlмы в друг},ю организацию. осуществляющую' jtlBilTC,-TbIlYI() ДСЯТС-lЬIIОСТЬ И иIlы\{ осIlования\{ (по семейным обстоятельaruur,::'JеЗ_I(l\1 в .lp}],},K) l\{ecl.Hocl.b. необХtl,,Iи\Iостьк.) ос),tцес.гв.jIяl.ь .грудовую 
деятельность и:].

,



5.2.2" П<l иtIициативе Колледх<а:
- Примснения к студент),. достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры

-l}1сLIиI],III.{нарного в,]ыскания ,]а неоднократное совершение дисциплинарньгх проступков в
зll_tе llСис{Iо"rlнеllия или нар},шения Ус,гава Ко-пледжа, Правил внутреннего распорядка,
Прави"п проживания в общетtитиях и иных локальных нормативных актов по вопросаj\{
_rI]ганизации и осушlеств,rlения образовательной деятельности;

- НевьiпоJI}Iения студентом по профессионапьной образовательной программе
_',5язантtостеЙ по добросовестном}, освоеI{ию такой образовательной программы и
1ь]тlО--Iнению ччебноt,о п.цана. в TON4 LIис.]Iе не Jикви/Iировавшим в установленные сроки
_::,ii_lc,\{ и чес кой задо: t жеtl нос,ги :

- установ-пения IIарушения порядка приема в колледж. повлекшего по вине студента
;. tr нсзilконное заLIисление в Кол,цедж;

- просрочки оtl.iIаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлс)I(ащего исполнения обязательств по оказанию платных

i :^азовательных yс-ц},l, вследствие действи й (безлейс,rвия) студента.
- В СВяЗи с расторжением договора с физическими и (или) юридическими лицами,

. .JLIllва]ошиrtи об1 ,teIttlc.

-5.2.j. По обсltlяте_rьсltsэ\I" не зависящим от воли студента или родителей (законньтх
.] J_lcl ави,ге,:tей ) несовершенно"I]етнего обу,чаю щегося и Колледжа.

К такипл обстояте,цьствам могут относиться:
- прекращение отнt-lшений невозможностью исполнения обязательств (тяжелые

-.:сзвычtlйные ситуilции - затяжньiе воеlIIlые действия на соответствуюшей территории,
-_:]11\ шIIтс_IьIIые ПрироДные каТакЛиЗпtы и др.);

- прекраl]Iение отноtttений на основании акта государственного органа (различные
-:-. jL)BaTe-lbHr,le рефорN{Ll" знаL{ите.lIьно \.,1еIlяк)щие систему образования);

- прекрашсI]ие отIIошений сrtертью студента;
- прекраlllение обя,заr e_,tbcTBa ликвидациеЙ организации, осуlцествляюrцеЙ

:,]]trBaTe_lbtlYК) Дея геЛЬНосl'Ь. Как ЮрИДиЧескоГо -riица.
5.з, ЩосрочIlсlе прекращенис образовательных отношений по инициативе студента

' .: гtr,-1}{тс_lеЙ (закtlнных представите,пеЙ) несоверlпеннолетнего студента не влечет за собоЙ
- _:1.:f,lit)BeHиe каких-,цибо jlопо,цните.rlьных, в том чисЛе МаТериацЬных обязательств
. : _: -:;:iLlГl,] сТ\'деНТа ПсреД Ко;r,rеДжем,

j.-l. ()гчrлсjiенt,lе несовершенно-Iеl-него cTV,rIeH,Ia как N{epa дисциплинарного взыскания
, -:,:\1с]lястся" ес.ци сроки ранее I]риNtеtjенttых к студенту мер дисциtlлинарного взыскания

:_ _:,..i1 11(}1.1lI)\4еры дисциплиrlарного взыскания сняты в ycTaHoB,rleHHoM порядке.
_<.-i. От'тис:tение несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры

.:-__.I..l}tнарного в,]ыскания и меры педагогиLIеского воздействия не дали результата и
-.*.:;:r'I"IШсе его пребывание в Ко"ц"цедlке оказывает отрицательное влияние на других
, ' 

. jH ]Ot]. нар\ IIIael, их прtlf]а и права работниttов Кол_педжа, а также нормальное
.. _::..^iltrL{lll]t)Batl tlc Ko:t.tcjlжa. Рсttlеttие об о,lчислеltии детей-сирот и де,rей, оставшихся без

-J:l.'I{IlЯ ptl.]tlTc"reЙ. принимзстся с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
.._:_.a. a i]\ прав и органа оIIеки и попеLIительстI]а.

r.6 \{еры д1lсItип,.rинарIIого взыскания в виде отчисления не применяются к
_ ' -Ji:T:i\I с t)граIIlI]IIен]IыNIи воз\Iо)ItностяNfи здоровья (с задержкой психического развития и
-.,, -,:,:nbirttr (ltlprla\IIi \ \1с,rвеннсlЙ о],стапсlсти).

j - Нс -loli) скt]ется о,гLIис-lения с гуденl,ов t]o время их болезни, каникул,
:-;-\lI1llССКt]ГО отп\'ска. отпYска по беременности и родам или отпуска по }ходу за

, C)crtotзltttlterl ll,ilя гtрекращения образовательных отношений является приказ
l Kt),-1,1L'_I)li.1. об отtIис-тсIIии ст)lдента из Колледтса. faTa регистрации приказа
_1.1l Oil о-гtт}tс_.Iения ст\,;lен,га из Ко.;t.;lе.i{яtа.
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5.9. fiосрочttое прекраIцение образовательных отношений по инициативе студента
ll-lli родителей (законных представителей) осушествляется на основании личного заJIвления
.l-\_IeHTa или роди,гелей (закi-lнных представителей), которое рассматривается в течение l0
_tесяти) рабочих ;tней лиректором Колледжа.

5,10, Если со студентами или родителями (законными представителями)
:iсtlв€рш€ннолетнего сгудента заклюLIен договор об оказании платных образовательньж
..,.l\ г. при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расТОрГаеТСя
:,] t]снов&нии приказа директора Колледхtа, об от.Iислении студента из этого r{ре}кдения.
]:эва lr обязанности студента. llрелусмотренньlе законодательством об образовании и
,._i\-Llьны\tи нормативными акта\{и Ко:].,tелжа. прекращаются с даты его отчисления (латы
_ :].1 зе_]сI{ltя сторо нами взаиN,lорасчётов ).

-i.1 l . При досрочном l1рекращении образовательньж отношений Колледж, в
,,-,,_1нсвный срок после издания прикil]а об отчислении студента выдает лицу,
::ilj_lc,tIHoМy из ),l{ре}кдеiIия. справк), об об1-.tении (Прилоlкение 1).

5.1]. Лиrlам. не проtuедLuиNt итоговой аттестаIIии или получивIIIим на итоговой
-_ ;; г;l1l1.1и не}'дОвлетворите.ilьные резуJIьтаты, а также лицам, ОСВОИВШИМ ЧаСТЬ

-:]-:lt-lB?TeJbHoЙ програN,I\{ы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об
',.;jH}1II и.]и о периоде об1,.tения по образчу (Приложение2).

б. ВосстitIIовлеItие студеI{тов
б. ] . Лиrtо" о,I,LIис_lенн()е из Кtr.,Iлеjlжa. IIо инициативе студента до завершения

- r,;:;1я оснсlвгtой профессионапьной образовательной программы, имеет I1раво на
--l-::1t]в-lение для продоJ}кения обучения в Колледже при следуюtцих условиях:

- в Iечение I1яти "пет посJе отчисления;
- прtt нL[ичии Iз IIс\,I свсlбодных мест и с сохранением прежних условий обучения;
- llч, paltee завершения ccN,IccTpa. в котором },казанIIое лицо было отчислено.
. ]. ('l1,.,1gnro,. отчис,:Iенные llO иниr{иаl,иt]е Ко.irледжа могут восстановиться в

- l _:.-,. \ кilзаIIIION{ в п, б.l. настояrцеt,о Положения.
ll. _1 . Восстановление для обу.tсния производится на основании заявления

-,,.,3ннt]го "]ица о i]осстановлении и продолжении обучения. В заявлении указывается
:,::1-1 оlLl}tсJения и факт того" что обстоятельство, на основании которого лицо

:-. :,--,ijt] бы-rо прекратить об\,.tение в Коллсдтtс, на день подаrIи заявления отсутствует. К
a:,:а) Ilр}Llагаются коtIии.,lокуменl-ов. },jlостоверяющих личность. справка об обучении.

З_,,яз"lсние о tsосстанов,tеilии дJlя обучения рассматривается заведующим
:.\l. соглас\lется с за\,Iестите"цеN,I директора Колледrка по учебной работе.
з. ieHlle IIроизво.ци гся прика:]о]\,I дирекl,ора Колледжа.

-,:::-::lrlСЯ ПрежНИе \'сЛоВия ОбУЧglrrr.
^ _i, Стrден,tы. lIрерRавIIIие обучение I] связи с призывом на военн}то службу,

_- __:::-:з.lllваtOтся на,гоl,же курс в теLlение семестра, с которого они были призваны" После
__ _:::.З,lеiIIIЯ ОIIИ ДОЛЖНЫ ЛИItВИДИРОВаТЬ ИМеЮЩУIОСЯ аКаДеМИЧеСКУЮ ЗаДОЛ}КеННОСТЬ В
., -..-,:]нов,Iенные гIриказ()]\{ дирекl,ора Кол,педхса.
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Приложение ЛЪ1

спрАвкА
об обучении в образовательном учреждении, реализующем программы

среднего профессионального образования

(фамилия)

(имя)

(отчоство)

_l;г-t з-л.rенttя (место рождения)

]цrц}I€нт о предшествующем уровне образования

::J (ссрия и Ns документа)
пщж|чj!ii-i,1,I

(кем выдан)

(полное наименование учрежденшI выдающего настоящую справку и его место нахождение)

-jл:з посц-п_-Iения на обучение

.J,л:з эазершения обучения

LшЁЁЕеlьность

Ц]hш,оввэя профессионаJIьная образовательнtul програN{ма

Рлшев*.:rгге_-]ьный документ об отчислении

сшi!r.Ф д,]ý-rшjl.::i (:ата 1тверяtдения)



зачеты. п очные и итоговые экзамены по tд!д юшим дисциплинам:
За время обучения слал

i эltrtенование дисI{иплин итоговые оценки

АчдитоDttых T acoBвссго часов



Приложение 2

спрАвкА

Вьшана
(Ф.И.О) сryлента)

В том, что он(а) в r{еаяце _года принят(а) в ГБПОУ (КМК)
На обуrение по образовательной программе среднего профессионаJIьного образования

форме обучения по профессии/специа-пьности

lt обучался(лась) в нем до года.месяца

}tзучzuт(а) следующие учебные дисциплины, N4ffK и псlлучил(а) оценки:

Освоил(а) следуюцtие професс ионzl;lьные м одул и :

гt},I

наименование

1чебной
_],исциплины, МЩК

Оценка прописью наименование

учебной
дисциплины, МДк

Оценка прописью

п}1
п\I
II\{
tъ4
Iш
п\t
По решению государствен ной э кзапл енацион ной ком исси и

(Ф И,Q, сryдента)

Рекомендуется использовать на производстве

профсссliя, вид работы )

J,;rрекгор ГБПОУ KI(MK>

.20 г

\{.п.

Секрrгарь:


