
ПОЛОЖЕНИЕ

оо отчислении, восстановлении и переводе обучающихся

S АПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации, 
Уставом 1 АПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум» от 8 декабря 
2015 года № 2408

II. Отчисление обучающихся

2.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по инициативе самого 
обучающегося или Учреждения.

2.2. Обучающийся может быть отчислен из техникума по собственному 
желанию (в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение) или в 
связи е невозможностью продолжать обучение по независящим от него причинам 
(в связи с призывом в Вооруженные Силы РФ, по болезни и др.).

2.3 Приказ на отчисление обучающегося должен быть оформлен в срок не 
более месяца со дня подачи им заявления.

2.4 Обучающийся может быть отчислен из техникума за невыполнение 
учебного плана по специальности (профессии) в установленные сроки по 
неуважительной причине, за нарушение обязанностей, предусмотренных 
Уставом техникума. Правилами внутреннего распорядка, Правилами 
проживания в общежитии, а также на основании решения судебных органов за 
совершение преступления.

2.5. Допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста 15 лег, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося из КЛТТ применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в образовательной организации 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников организации, а также нормальное функционирование 
образовательной организации.

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

2.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 
время их болезни, каникул, академического от пуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком

2.8. Решение об отчислении обучающегося из КЛТТ принимает Педагогический
совет. Окончательное решение об отчислении принимает директор техникума



 

III.Восстановление в составе обучающихся техникума 

 

 

     3.1. Обучающийся имеет право на восстановление в  КЛТТ (в группах 

среднего профессионального образования или группах подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 

при наличии в  КЛТТ вакантных мест. 

         3.2.Претенден на восстановление допускается к процедуре восстановления в 

том случае, если он был отчислен из учебного заведения не более 5 лет с 

момента зачисления, на основании номенклатурного срока хранения сводных  

ведомостей успеваемости, протоколов экзаменов промежуточной аттестации, 

журналов учета теоретического и производственного обучения. 

       3.3.После положительного решения педагогического совета о допуске к 

плановой промежуточной аттестации, предусмотренной рабочими учебными 

планами, графиками контрольных работ и зачетов по предметам теоретического 

и производственного обучения, претендент на восстановление получает 

заключение о возможности восстановления на обучение на основе результатов 

промежуточной аттестации. Заключение выносится после анализа аттестации 

заведующей учебной частью. 

     3.4. В случае выявления академической задолженности, возникшей из-за 

изменения учебного плана или образовательных программ, она должна быть 

ликвидирована в сроки, установленные  приказом директора о восстановлении, 

но не превышающие одного семестра. 

     3.5.Обучающемуся, приступившему к занятиям после восстановления, если с 

момента прекращения обучения и восстановления прошло не более 2 лет, может 

быть проведена процедура перезачёта ранее изученных дисциплин текущего 

семестра, по которым у обучающегося имелись положительные оценки. 

     
 

IV. Перевод обучающихся 
 

      4.1. Обучающиеся имеют право перевода из другого учебного заведения в 

Красноборский лесотехнический техникум, а также с одной специальности 

(профессии)  на другую внутри Учреждения. 

     4.2. Перевод обучающегося из другого учебного заведения или внутри 

техникума с одной специальности (профессии) на другую, по всем формам 

обучения, а также с их сменой  осуществляется при наличии вакантных мест по 

личному заявлению обучающегося.  

      4.3. Вопрос о перезачете дисциплин решается по итогам прохождения 

аттестации, которая может проводится путем рассмотрения копии зачетной 

книжки, собеседования или в иной форме, определяемой принимающей 

образовательной организацией. 

     4.4. Если при решении вопроса о перезачете какие-либо дисциплины (разделы 

дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная практика и др.) не 

могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося 

осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности.  

     4.5. Переводы обучающихся допускаются после окончания ими семестра 

(курса) в период каникул. 



 4.6. При положительном решении вопроса о переводе принимающая 

образовательная  организация выдает обучающемуся справку установленного 

образца 

  4.7. Обучающийся представляет в исходную образовательную 

организацию указанную справку, а также личное заявление об отчислении в 

связи с переводом и необходимости выдачи ему академической справки и 

документа об образовании, на базе которого обучающийся получает 

профессиональное образование. 

4.8. Приказ о переводе обучающегося издается в течение 10 дней со дня 

подачи заявления. 

4.9. Обучающийся представляет в принимающую образовательную 

организацию документ об образовании и академическую справку. После 

представления указанных документов директор принимающей образовательной 

организации издает приказ о зачислении обучающегося в образовательную 

организацию в порядке перевода. До получения документов директор 

принимающей образовательной организации имеет право допустить 

обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

 

V. Оформление документов 

 

5.1. Обучающемуся, отчисленному из техникума, выдается академическая 

справка установленного образца, подлинник документа об образовании, 

представленного в техникум при поступлении. Допускается выдача указанных 

документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы. 

5.2.  В личное дело обучающегося вкладывается: копия документа об 

образовании, заверенная образовательным учреждением, зачетная книжка, 

студенческий билет (билет обучающегося), обходной лист, выписка из приказа 

об отчислении. 

5.3. Обучающемуся, восстановленному (переведенному) в техникум, 

выдается зачетная книжка и студенческий билет. В зачетной книжке 

проставляются все перезачтенные дисциплины, ранее сданные в другом учебном 

заведении, с указанием полученных оценок. 

5.4. Все процедуры, связанные с отчислением, переводом, 

восстановлением оформляются приказами по контингенту обучающихся  ГАОУ 

СПО АО «Красноборский лесотехнический техникум». Копии данных 

документов  приобщаются к личным делам обучающихся.   
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