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1. оБI$иЕ положЕния
1.t. Настоящее fIоложение разраб0,[а"о цеJUIх определениJI пOрядка и оснований
"
отчислеЕия и Вос;становления сryлеф"о" в ГБПоУ <<Чеченский бfiзовый медицинский

колледж)) и его филиале (да:lее - коJrледж, филиап).
1 .2. Настоящее По.пожение разработtlнo на основании:
_ ФедеРального зiакона РФ от 29J2,+o|2N 27з-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)
01.0l .20]17)
''Об образовании в Российской Феле|аIIии" (с изм. и доп., вступ. Е сиJIу с
- Приказа Министерства образо"а"ф и науки РФ от 14.06.2013 r. N 464 <Об утвержд()нии

Порядка оргtшизilции и осущесr"пеr|"" образоватеrьной деятеJБIIости по образоватеJьным
РФ
програмМам среднего профеС""о"*пf"Ого образоВания) (в рел. ПРиказов Минобрнауклr
oT22.0l .20|4NэЗ 1, от t5.|2.2014 NblýS0, от 26.05.2015);
- Приказа Минис:терства образоrан,r}" и науки РФ от 16.08.2013 г. N 968 <Об утвержд|эЕии

Порядка провеiIения государствфнной итоговой атгестацци по

образователъ,ным

РФ
программам средtнего профес."о*чr{""ого образоваIIия> (в рел. fIриказа Минобрнауrur
от t4.02.2014r. Nl74);
- Приказа Мин<lбрнауки России {т 14.08.201З г. N 957 <Об утверждении Порядка и
по
лиц, обучаюш{ихlэя
уrэлоlзийосуществления перевода
и высшего
образовательн]ым программам ср()днего профессионttльного
образовательЕую
в
другие организации,осуществJUIющие
образования,
в слrIае прекращения
деятеJIьность по соответствующим фбразовательным программап{,
образовртеJIьIIую деятельн:ость,
организации, фсуществляющей
- Щеятельности
лицензии, r*r-ф* организации государсфенной аккредитации по

аннулированио

соответствующеii образовательной npo.pur*.o,
и
Приказа Мин,обрнауки России от 07.10.2013 Nь1122 кОб утверждении Порядка
по обрфоватеJьным програIимам
услоЪий осуществЛения пеРевода лиц, обучаrощихся

-

высшего образования, в Другие организlлцIIи,
образовательную деятельностъ по соответстtJющим образовател]ьным

ьрaлrarо профессионального и
осуцIествJIяющиIЭ

програмМам, В сJtучае приостано.r|rlе"ия действия JIицензии, t[риостановления действия
.о.улчрar"енной: аккредитации .|оп"о.r"ю или в отношеIrии отдельньгх урсlвней
подготовки>);
образоваНия, укJ,упНенньIХ црупП пflофессИй, специальностей и цаправлений
Порядка
- rrp"**u М""обр"аук" РоJсии ф.1 lз.06.201з г. J,lb 455 кфб _утверждении
о.r"о"аний предосrафеr"" академиче9*919 оlгчскЕ обучающимся));
организаЦи"
"
- rr"""ru Минобрнауки России от Q+.0c.z015 r. ЛЬ 06-656 <Закоr|одательное и HopMaT]LIBHoправовое обеспечение среднего прффессионаJIьного образованIrя в части приема, пер,OвOда
и отчисления обуrающихся (oTBeTl;{ на вопросы)>;
- Устава ГБПСlУ <<Чеченский ба:lфвый медицинский колледж)1, утвержденного при]казом
Министерства зJIравоохранения Че,|енской Р есгryблпrки от 27. 0 1, toz 0г, ;
нормативньD( актов
Правил внуцреннего распорядка колliелжа дJUI студентов и иЕьгх л:окаJIьньD(
колJIеджа.

2.

ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
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обрtr}овател{ньгх отношеЕий междr
2.1 Основанием дJIя отчисления явJuцется прекращение
Д l
студентомикоJIледжем:
1) В связи с отчислением студента, поJtучившим образование (завер[пившим обучение);

2) досрочно в следующих сл)пIаJIх:
а) по инициативе студен]]а при сФгласии родителей (законньrх представителей), ecJrи
студеЕт явJIяется несовершеннолетним, в том числе, в сJryчае его перевода дJIя
продоJIжения освоения образовательной программы в фпv.rю организаIцию,

осуществJIяющую образовательную деятеJIьность;
б) по инициативе коJIледжа:
-за невыполнение I{ли ненадлежащее выполнение студентом обязанн стей, предyсмотреЕtньж
Уставом колледжа, Правилешrи вн}треннего рttспорядка .щля ст}.щонтr В и иныМи лок€}льныlчIи
Еормативными tжтtlп{и колледжа - п,4 ст.43 ФедерtLльного закона РФ от 9.|2.2012 N 273-Ф:З;
осво| нию образователt,ной
по добросовестному
- как не выпоJIIIившие обязанности
Федерального
за. она РФ от 29.12.2012 N
плана
61
вы]полнению,учебно.го
ст.
программы и
273-ФЗ;
по вине студента его
-в слуIае установ.гIения наруlIIения порядка приOIuа в колледж, повле
незаконное зачиоJtение - ст,61 Фелерального зако]{а I'Ф от 29.12.20lr N 273- ФЗ;
стоимости плаfтIых
- за нарушение условий договора - в сJг},чае просрочки
2
273-ФЗ;
N
образовательньп: усJtуг - ст, 54 Фе,цершrьного закона РФ от 29.12.20
пла]гньIх
оt(азани.ю
-в слу{ае невозN,{ожности ]цадлежащего испо.пнения обязательств
(бездействия)
от.54
1вследствие
образовательньгх услуг
действий
Федерального зах:она РФ oT]Z9.12.2(ll2 N 273-ФЗ;
(,законньгх
3) по обстоят(эJIьствам, не зависящим от воли студента или
представителей.) .несовершоннолетнего студента и воли колледжа, том числе в сJryчае е]го
ликвидации - ст.61 Федерапьного закона РФ от 29.12.20|2 N 273-Ф]

-

3.

порядок отчислЕния

3.1

ия).
отчисление в связи с оконЕIанием обучения (полгl^rением
Сryденты, успеlпно прошедшие государственную итоговую
, ОТЧИСJUIЮТСЯ 1.IЗ
коJIледжа (филиа,,lа) в связи с окончанлтем обучения (полrучением образования) приказсlм

З.2

Отчисление -по собствOнному желаш{ю.
Отчисление осуIltествляется на основаниIл зtuIвления студента, при
(законньтх представителей), если студент является Htec
коллоджа - приказом директора колпеджа.
3.3. Отчисление в связи с шереводом в,цруцrю обршовательную о
Отчисление осу-ществJIяется на основан-ии заявления студента при
(законньrх представителей), если студент явJuIется несове
колледжа - приI(азом директора коJIледжа при предоставлонии
перевод и нtUIичии соответствующего свободного места в
куда переводится студент.
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З.4.

Отчисление по инициативо коJuIеджа (филиала) осуществJIяется приказом диреt(тора
кOлледжа на оснOвч}нии:
-докпадной заведующего отделением с информацией О проведенIrой со студе.Етом
работе, завсренной заведулощей учебной часr:ью коллоджа.
- объяснительной записки студента (при наличии с.гудента),
_выписки из протокола заселаЕия Совета по профилЕктике правонарушений сре,ци
обуlающихся (при проведении заседания).

3.5.РеШение об отчисленIм детей-сирот и детей, оставшLгхся без попечения родитrэлс:й,

ПРиниМается с согласия комиссии
опеки и попечит,ельства.

по делам несоверIпеннолетних

и защи]]е их прав и органа

3.6. ЩОСрочное прекращеlrие образовательных отношений по инициаl]иве студента при
СОГЛаСИИ егО родителеЙ (законных преl(ставителеЙ), если студент явJuIется
НеСОВОРШеННОЛеТНИМ, не В.печет за собоЙ возникновение каких-либо допоJIIIитеJIьньж, El тOм
числе материаJIьньтх, обяза,тельстI} указанЕого студента перед колледжем.
З.7 . Основанием дJuI препращения образовательньD( отношений является приказ директора
колледжа об отчислении сlудеrrга.

3.8. ЕСли со

студентом или родитеJIями (законными представителями)
несовершеннолетнего стуДента заключеЕ догов(lр об окаatании платньIх образователIiньIх
услуг, при досрочном прекр€tщФнии образсlвательных отношений такой договор
РаСТОРГаеТСя на Основании прикtва об отчисл:ении студента из колледжа с даты подписания
приказа.
3.9. Права и обязанности студеIIта, предусмотренные законодательством об образовiании
и внутр9нними нормативIIыми докумеЕтами колледжа, прекращаются с даты его
отчислениrI.

з.10. При отчислении студента из коллелжа (филиала) по запросу ему выдается справка
УСТаНОВленноЙ формы об обуче.нии (о периоде обуrения) согласно приложению 1 и
находящийся в личном де)ле подлиt{ник докумонта об образовании. В сrryчае вьIявл:ения
незаконности зачисления обуrаюшегося в кOлледж (филиап) справка об обуrении (периоце
обуlения) не вьцаотся.
3.11 КОШеДж в день издания приказа

об отчислении обязан проинформировать орган
местного самоуIIравлениrt, осуIцествляющий управление в сфере образования, rэб

ОТчиСлении по инициативе коллед(жа (филиаrrа) несовершеннолетних студентов, студеЕtтовдетей-сирот и студентов-детей, осl]авшихся без попечения родителей.
З.12 Не допускается отчисJIение студентов по инициативе колледжа (филиала) во врем:я их
болезни, каникул, академического отtryска или отгryска по беременности и родам.

4. восстАновJIЕЕtиIi,

4.t. СryЛент, отцисленный из коллед;жа по

студЕнтов

t:обrэтвенной инициатив|е до заверш,енlIя
ОСВОеНИя ОСновноЙ профессиональноЙi образо.ватtэльной программы, имоет право }Ia
восстановJIение для обучеI{ия в коллед}ке (филиrше') в течение пяти лет после отчисления
ПРИ НаJIИчии свiободных ллест, (менее ||"5 студе}IтоI} в учебной группе) и с сохранени()м
ПРеЖних условиЙ обучени.я, но не ранее з&в,эрш,Oния учебного года (сепrестра), в KoTopclM
указанный студе,в,т был отчп,rслен.
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меличинскдЩ ц9lц9длt

4.2. Восстановление осупцествJUIется на основе личного заrIвления (сроки прIIеNIа
заявлений устаноRлены в период с 20 по 29 декабря, с 20 по 29 авryста) восстановляоlлоI,о

лица и ходатайства заведук)щего сrтделением, прикt}зоМ ДИРеКТОРа КОЛЛеДЖа.
Сryденто отЕIислонны.й по инициативе колледжа (филиала), может быть восстано]]лс)н
*оппaд*е (филиаЛе) в те,чеНио ]пятИ лет после отчисления на платной основе обучения,
"при наличии вакантных мест (Melree 25 сryлентов в учебной группе).
4.4 Восстановление осуIцествJIяется на начаJIо учебного семесц)а, восстановленIlе
возможно в течение учебного гоца при условии соблюдения графика учебного проЦесOа
группы.
4,5 ВосстаноВление Mo)IieT осущ9ствJIятьсЯ каК на тУ же споциальность, ypoBel{b
профессионtlльного образrэвания и форму обучения, по которым восстановленное JIицо
И
обучаrrось ранее, так и в индивидуаJIьном порядке на другие спецИtUIЬНОСТИ, УРОВIIИ
формы обучения в соответствии 0законодательством.
4.6 Студент, о1.IиСленныЙ за нарушение услоВий договОра (финаНсовуЮ задолженЕостL),
может быть восстановлен в течение семестра после погашениrI финансовой задолженности,
(5ыть
4.,7 При решении вопроса о восстановлении студента в течение 7 дней должны
рассмотрены следующие докумен:ты :
1) личное зtUIвление восстанавливаемого лица;
исходЕым
2) зачётная книжка студеI{та иJМ копиЯ зачётной книжки, завереннtш
на обучеНИе В порlядке
образоваТельны.М учрежде)Нием - дJIя лица, восстанаВливаемогО
Irеровода из другого учебного заведония;
3) документ о среднем обш(ем (oclroBHoM обшем) образовании;
4) график уrебнсlго процесса группы;
5) справка об обучении;
6) экзаменационные ведомtости.
4.8 ЗавелующЛrЙ 1..rебноii частью колледжа на основании анаJIи3а вышеперечисле]Iньfх
восстановленIIя,
докумеIIтОв в заявЛениИ на восстановление опредеJIяет курС и групtry
сданных предметов, учеlбных
рассматривает вопрос о возмо)кности перезачёта ранее
а т,акке
дисциплин, ме)IQIисциплинарньгх курсов, учебньrх и производственных практик,
сроков промежу1очной аттестации по недостающим согласно учебному плану предмет3tм,
Змвление согласовывается с
учебныrпл дисциплинам, профеосиональны,м модулям.
заместителем директора по учебной работе коJLпеджа и передаётся на рассмоц)ение
директору колледжа.
+.я за*фющий учебной частью на ос,новании резолюции директора коJIледжа (филиша)
1отовиТ проекТ приказа 0 восстi}Новлении. В приказе указывается специtшьность, форма
обучения, o."c,"i обучегlия (бюджетн.ш или договорнаrI), уровенЬ образоваНия, цу]рс,
Iруппа, дата восстановJtения .и делается запись о перезачёТе предметов, учебньгХ
с
дисциплин, профессиональньтх модулей, учебной или производственной практик
обоснованием перезачёта или сроков промежуточной аттестации по ним,
колледж, выдаётся сryденческий билет, зачётная
4.10 Сryденту, восстанов|ленноIчry
книжка. В зачётной книжке простЕlвляются все перезачтённые розультаты промежут(lчной
аттестации. Формируется и ставитOя На 1"lёт личное дело студента.
4.11 При восстановлениI{ студента на платной основе закJIючается договор об о.плllте
обуления и издается прикiш директора колледжа (филиа_тlа) о восст&новлении.

4.з

в
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5. рЕгистр
5.1 Регистрация, рассьшка и
описанном в пункте З.2 Положения

кУ

6.1. Порядок

BHeoeHI,IJI изменений в
<Управление документацией>>.

1.

,)
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и хрl{нЕниЕ
оOущест]вляется в порrlдке,

описан в пункте 3.3. Положения

Приложение l Справка о периоде
Приложение 2 Лист регистрации

согласовано:
Юрисконсульт

заместитель
по общим ,вопросам
Меж1,Iдов У.С. /

|>
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Пршlожение

1

к положен:ию <о порялке перевоiIа студеrшов
образовательнук) ()рганизацItrо
по
образовательцым гtрограммаи
деятельность
среднего профессион€цьного образования>

Фамилия, имя, отчество

Щата

роlкдения

Государственное
бюджетlrое
профессиональное

00.00.0000 r.

образовательное

Прелылущпй документ об образовании

0000 год

}цреждение
кчеченский базовый

медицинскlй ]колIедж)
г. Грозный

Постуllил(а) в 0000 г. в Государственное

/чреждение кЧеченский базовый медицинский

)тчис.пен(а) из контингента студентов Госу
рофессионального образовательного уФеждениJI
дедицинский коJIледж) (очная форма)

[Iормативный срок освоенпя основной
программы по очной форме обучения
Профессия / специальность

спрлвIи о

ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНУtЯ

Регистрационt,ый номrэр

Курсовые работы (проекгы)

Дата вы,цачи

(

D ___

Щuрекtпор.

г.

подпись

)ав.уч.чосmu

Государственная итоговая аттестация
Ее

проходил

i{e

сдавал

подпись

Государственный экзамен

Выпускная квалификационная работа
ароdолсtсенuе см, на обороmе

Редакция 01 Введена в действие
СовЕта руководящего состава.

Протокол Ns

14

от__!

t :9З=_202

м..п.

коб отчислени}{ и восстановJIении
в 1, БПоУ сlЧе,rенский базовьй

Обороmная

сведения

о

основной

CИpl116yu о

пеl7uоiе

и результатах

кол-во часов

|Iаипленование дисциплин, М.ЩК, модулей,

мальная

Всего:
В том числе аудиторцых часов:
справка о периоде об1"Iения выдана по
Конец докр[Oнта

Рrэдакция 01 Вве,дена в действие

Совета руководящего состава.

Протокол j'ф

1+ Ф__!_а:_9Ё_202

програмll4ы

гБпоу

Положени <об отчисл()нии и iосстановJlении
студент lB в ГБПоУ <,lЧеченl кий базовый
меllицинский колл )дк

<чеченский базовый
t]инский колледд>>

tr,,telflfi
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П!)лшIсlжO]tlt1е

ист

(испр

,Idlicпl

стрilции изменений
гrиrl и дополнения)

и в()сстановllении

(

ьтй пдедипинокий ко

Ns
п/lr

1

2.

Наименсlвание внесенных в дс
изменений (исправление или l
(чказать оаздел. пyнкт, страни
В разлелlе 2 Отчисление студе,
л.2.1, в IIодпункт б внести изм
отчислить обуrающегося за Hi
п.ю2.3.3. Правил внугреЕнего
обучающегося - (пропускать
занятия без уважительньж прI
Частичные пропуски занятий
месяца, 3 докладные предупр(
заведующего отделеfiием, вле
собой отчисление

(yI!{eHT
ОПОJIНОНИО)

Где ] тверждено
(про, окол, даrrа)

ry
tToB в

Совс

)нение:

руко }одящего,
cocTi ва Протсrкол
от 1] .11.2020г. Ns

рушение
расttорядка

чебные

8

чин))

течение
ждения
iyT за
}

1

Совt т
рукс водящег()
сост tBa Протокол
от 1, .11.2020г. ]ф
8

Редакция 01 Введенав действие perr
Совета руководящего состава.
Э_4_:_
от_
Протокол Ns

1
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