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1. Данное Положение составлено в соответствии со статьей 30 ч. 2, с. 
43, ст. 60, ст. 61 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598) и в соответствии с рекомендациями п. 19.34 письма Минобрнауки 
России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (вместе с «Рекомендациями субъектам Российской 
Федерации по подготовке к реализации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»), с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», с Уставом ЧПОУ Петрозаводский 
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза. 
2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
студента из ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза (далее Техникум), осуществляющего образовательную 
деятельность: 
1)в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по следующим основаниям: 

• По инициативе студента или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• По инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания (за неисполнение Устава техникума, 
Правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и 
иных локальных нормативных актов), в случае невыполнения 
студентами по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление 
в техникум; в связи с расторжением или истечением срока договора с 
физическими и (или) юридическими лицами, оплачивающими 
стоимость обучения; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
техникума (в связи со смертью, в случае осуждения обучающегося к 
наказанию, исключающему продолжение обучения, в соответствии с 
приговором суда, вступившим в законную силу, в случае ликвидации 
техникума); 



3. Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает 
отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права 
работников Техникума, а также нормальное функционирование Техникума. 

4. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защиты их прав и органа опеки и попечительства. 

6. Техникум незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования 

7. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
студента вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к студенту в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
студента перед техникумом. 

9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт техникума (Приказ) об отчислении студента из этой 
организации с указанием причины и основания отчисления. 

10. Вопросы, связанные с отчислением студентов рассматриваются: 
• Ежегодно в конце учебного года на заседании педагогического Совета 

техникума. 
• Ежемесячно на самоотчетах кураторов учебных групп и 

производственных совещаниях при директоре, а также по мере 
необходимости. 



11. Решение об отчислении студента из техникума принимает 
Педагогический совет. Педагогический совет может делегировать это право 
администрации техникума. 

12. Проекты приказа об отчислении составляют заведующие отделениями. 

13. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента 
является личное заявление с указанием причины: 

• Перемена места жительства. 
• Переход в другое учебное заведение. 
• Семейные обстоятельства. 
• Состояние здоровья. 
• Нежелание продолжать учебу и т.п. 

14. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 
администрации техникума являются решения, принятые на заседании 
педагогического Совета, на производственных совещаниях с указанием 
причины: 

• Неликвидированная в установленные техникумом сроки академическая 
задолженность. 

• Не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных 
испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации. 

• Невыход на сессию без уважительной причины. 
• Невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки. 
• Грубое нарушение учебной дисциплины, Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка техникума. 
• Не внесение платы за обучение (поэтапных сумм) в течение 2-х недель 

от даты текущего срока оплаты. 

15. Академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
дисциплинам, модулям образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. Техникум 
не вправе отчислить обучающегося сразу после указанной аттестации. 
Обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную 
аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. 

16.При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 
оказании платных образовательных услуг расторгается на основании 
распорядительного акта техникума об отчислении студента из техникума. 

17. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами техникума, прекращаются 



с даты его отчисления из техникума. 

18. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум 
выдает лицу, отчисленному из техникума, справку об обучении или периоде 
обучения 

19. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление 
студента. 

20. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о его 
отчислении. 

21. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 


