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Тел./факс (4862) 55-11-94, e-mail: orelmed@yandex.ru 
 

 

П Р И К А З №62 

г. Орёл                                                                                « 25 » октября 2017 г. 

 

О введении в действие  

«Положения об основаниях и порядке 

отчисления обучающихся из БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский 

колледж», 2017г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в действие с « 25 » октября 2017 г. «Положение об основаниях и 

порядке отчисления обучающихся из БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» (Приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Назначить ответственным за исполнение, своевременную актуализацию 

Положения заместителя директора по учебной работе Н.С. Куркову. 

3. Курковой Н.С.: 

- обеспечить размещение текста Положения на официальном интернет-сайте 

колледжа в установленном порядке для всеобщего ознакомления, 

- ознакомить с Положением заведующего Учебной частью, заведующих 

отделениями, руководителей филиалов под роспись. 

4. Начальнику отдела кадров Н.А. Пачиной обеспечить сохранность вводимого 

положения. 

5. Руководителям филиалов руководствоваться в своей деятельности вводимым 

Положением, довести вводимое Положение до сведения ответственных 

работников филиала и обеспечить исполнение вводимого Положения в 

возглавляемом филиале. 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                 В.В. Орлов 
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Приложение 1 

к приказу №62 от « 25 » октября 2017 г. 
  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

___________________В.В. Орлов 

м.п. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке отчисления 

обучающихся из БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж»  

 
 

РАССМОТРЕНО 

 

Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся колледжа 

 

протокол №2 от 31.08.2017г. 

 

Председатель 

_____________Н.С. Куркова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Совет колледжа 

 

 

протокол №6 от 09.06.2017 г. 

 

И.о. председателя  

_____________ Ю.К. Прохорцев 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Общеколледжное родительское 

собрание 

 

протокол №2 от 06 июня 2017г. 

 

Председатель  

_______________А.Л. Оганесян 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Студенческий совет колледжа 

 

 

протокол №10 от 05 июня 2017г. 

 

Председатель 

________________ А.А. Оганесян 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок 

отчисления обучающихся из БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» (далее – ОБМК, колледж).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

(ст.61), Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», иными действующими законами и 

подзаконными актами РФ, а также Уставом БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

1.3.Положение является локальным нормативным актом ОБМК. 

1.4. Прекращение образовательных отношений представляет собой 

прекращение обязательств между обучающимся, законными 

представителями несовершеннолетнего обучающегося, с одной стороны, и 

колледжем, с другой стороны. 

 

II. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из колледжа. Отчисление обучающегося 

производится по окончании срока обучения, что предполагает завершение 

обучения в связи с получением образования (завершением обучения) или 

досрочно. 

Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

 



 
 

2.2. Отчисление из образовательной организации оформляется 

письменным приказом директора колледжа или уполномоченным им лицом, 

который доводится до сведения отчисляемого лица (законного представителя 

несовершеннолетнего) не позднее трёх рабочих дней с момента издания 

приказа. 

Дата отчисления указывается в соответствующем приказе об 

отчислении обучающегося. 

2.3. В случае если отчисление обучающегося производится до 

завершения обучения (досрочно) - обучающемуся выдаётся в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении справка об обучении или о 

периоде обучения. Порядок выдачи и форма справки устанавливаются 

локальным нормативным актом колледжа. 

2.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

2.4.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, по семейным обстоятельствам, переездом в другую местность, 

необходимостью осуществлять трудовую деятельность и пр.; 

Обучающийся (законный представитель несовершеннолетнего) подаёт 

на имя директора колледжа письменное заявление об отчислении по 

собственному желанию (приложения 1,2 к настоящему положению). 

Порядок оформления отчисления в связи с переводом из колледжа 

устанавливается соответствующим локальным нормативным актом. 

2.5.2. по инициативе колледжа: 

а). в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

За неоднократное совершение дисциплинарных проступков: 

неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=BBEAD87239E4E6DE9A222CDB9BB0EEBF&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=BBEAD87239E4E6DE9A222CDB9BB0EEBF&dst=100004&fld=134


 
 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применена мера 

дисциплинарного взыскания - отчисление из колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

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.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 



 
 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе колледжа в случае, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а 

также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

б). в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 Право колледжа на отчисление обучающегося возникает в связи с 

нарушением обязательств обучающимся по освоению образовательной 

программы, выразившееся в непосещении занятий (пропуск учебных занятий 

без уважительных причин в течение одного месяца и более в объёме 30 

часов), наличии неудовлетворительных оценок по промежуточной 

аттестации, непосещении промежуточных экзаменов и зачетов, приведшее к 

академической задолженности, а также: 

- в течение одной экзаменационной сессии не сдавший экзамены по 

трем дисциплинам или не присутствовавший без уважительных причин на 

экзаменах по трем дисциплинам; 

- не сдавший трижды экзамен по одной дисциплине; 

- не ликвидировавший академические задолженности за осенний 

семестр в течении месяца с начала нового семестра; 

- не ликвидировавший задолженности за прошедший учебный год в 

течении семестра с начала учебного года; 

- не ликвидировавший задолженности до установленного 

индивидуальным графиком срока;  

- за предоставление курсовой или выпускной квалификационной 

работы, выполненной другим лицом; 

- в иных случаях невыполнения учебного плана; 



 
 

- в связи с невыходом из академического отпуска (по истечении срока 

выхода из академического отпуска); 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

в). в случае установления нарушения порядка приема в колледж, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию (за подделку документов, связанных с 

поступлением и обучением в колледже, в том числе паспорта, документов о 

гражданстве и об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, 

медицинских справок, и т.д.) 

Порядок приема на обучение (в том числе порядок приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства), перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение, особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, установлены 

соответствующими приказами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Данными 

актами установлены требования к поступающим, порядок прохождения ими 

вступительных испытаний и пр. Основанием для отчисления в данном случае 

может являться нарушение прохождения вступительных испытаний, 

предоставление в приемную комиссию недостоверных документов и пр. 

2.5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случаях: 

 прекращение отношений невозможностью исполнения 

обязательств. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, 



 
 

если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 

Сюда могут относиться, например, тяжелые чрезвычайные ситуации - 

затяжные военные действия на соответствующей территории, 

разрушительные природные катаклизмы и др.; 

 прекращение отношений на основании акта государственного 

органа. Если в результате издания акта государственного органа исполнение 

обязательства становится невозможным полностью или частично, 

обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. К 

таким актам могут относиться различные образовательные реформы, 

значительно меняющие систему образования; 

 прекращение отношений смертью обучающегося. Обязательство 

прекращается смертью обучающегося, поскольку исполнение обязательств со 

стороны образовательной организации не может быть произведено без 

личного участия обучающегося; 

 прекращение обязательства ликвидацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как юридического лица. 

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица, кроме 

случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение 

обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое 

лицо. 

- аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

- лишения государственной аккредитации; 

- истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации; 

Учредитель (учредители) колледжа обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. Порядок и условия осуществления перевода 



 
 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

- в случае признания обучающегося по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим; 

- по состоянию здоровья обучающегося (при наличии медицинской 

справки, запрещающей его дальнейшее обучение по данной специальности); 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключившему возможность продолжения обучения; 

Образовательные отношения могут быть прекращены колледжем 

досрочно при нарушении договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.6. В случае отчисления из образовательного учреждения по 

инициативе колледжа вопрос об отчислении рассматривается на заседании 

Педагогического совета колледжа. 

2.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед колледжем. 

2.8. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении обучающегося из этой организации.  

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 



 
 

2.10. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации колледжа во время его болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

2.11. Обучающемуся (законному представителю) выдаётся из личного 

дела документ об образовании. В личном деле остаётся заверенная 

секретарём Учебной части копия документа об образовании. 

2.12. Обучающий сдаёт в Учебную часть зачётную книжку и 

студенческий билет, оформленный обходной лист. 

2.13. Излишне уплаченные за обучение по договору денежные средства 

подлежат возврату бухгалтерией колледжа заказчику образовательной услуги 

на основании его личного письменного заявления на имя директора колледжа 

не позднее 7 рабочих дней с даты поступления такого заявления, если иное 

не определено письменным соглашением сторон договора. 

2.14. Личное дело обучающегося передаётся в архив колледжа для 

хранения в установленном порядке. 

2.15. В случае, если обучающийся не является, секретарь Учебной части 

направляет ему извещение с уведомлением по всем известным адресам, в 

котором сообщает об отчислении и необходимости забрать документ об 

образовании, который хранится в личном деле обучающегося. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящее Положение обязательно к применению для работников 

учебной части, классных руководителей, заведующих отделениями, 

начальника отдела кадров, главного бухгалтера колледжа, руководителей и 

работников филиалов колледжа. 

3.2. Положение рассмотрено Общим собранием (конференцией) 

работников  и обучающихся колледжа, согласовано Советом колледжа, 

Общеколледжным родительским собранием, Студенческим советом 

колледжа. 

3.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором колледжа и действует до замены на новое или отмены, вводится 

в действие приказом директора колледжа. 



 
 

3.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований 

настоящего  Положения возлагается на заместителя директора по учебной 

работе. 

3.5. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в 

приёмной колледжа, заверенные копии у ответственных лиц. 

3.6. Текст Положения размещен на официальном интернет-сайте 

колледжа. 

 

 

 

 

Положение разработано: 

 

Заместитель директора по УР 

 

_______________________Н.С. Куркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 к Положению об 

основаниях и порядке отчисления 

обучающихся из БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж», 2017 г. 

 
образец  

 

Директору БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» 

В.В. Орлову 

студента(-ки) ________курса  специальности 

____________________________ 

группа _____________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя отчество (при наличии) полностью) 

тел.:_______________________________ 

 

 

заявление. 
 

Прошу отчислить меня по собственному желанию из БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» с «_____» ________ 20____ г. 

 

 

Дата                                      ___________/______________/ 
                                                    (подпись/расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 к Положению об 

основаниях и порядке отчисления 

обучающихся из БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж», 2017 г. 

 
образец 

 
Директору БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» 

В.В. Орлову 

________________________________________, 

законного представителя несовершеннолетнего 

(-ей) студента(-ки) ________курса  

специальности ___________________________ 

группа __________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя отчество (при наличии) обучающегося полностью) 

 

тел. законного представителя_______________ 

 

 

заявление. 
 

Прошу отчислить студента (-тку)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

по собственному желанию из БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» с «_____» ________ 20____ г. 

 
 

 

 

 

 

 

Дата                                               ___________/______________/ 
                                                               (подпись/расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

С Положением об основаниях и порядке отчисления обучающихся из БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 2017 г. 

 

Должность ФИО Дата 

 

Роспись 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


