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1. ОГЛИИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Насгоящее Положение регламентирует движение контингента (порядок 
отчисления, восстановления и перевода обучающихся в ГБПОУ РО 
«Каменский химико-механический техникум» (далее техникум),
1.2 Н асю ящ ее Положение разработано в соответствии:
- с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г., 273-ФЗ (в действуюпюй редакции);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовтельн ы м  программам среднего профессионального образования, 
у'| ьержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
(1)едерапии от 14.06.2013 г., 464 (в действующей редакции);
- 11орядком перевода обучающихся в другую организацию* осуществляющую 
образовш ельную  деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования от 10 февраля 2017 г. .Че 
124;

Порадком проведения 10сударственн0 й итоговой аттестации по 
образовш ельным проф ам м ам  среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России 16.08.2013 968 (в 
действующей редакции);



- Приказом М инистерства образования РФ от 13 июня 2013 г. 455 <Юо 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучаю ни1мся»;
- Постановлением Правитедьства Российской Федерации от ОЗЛ 1.94 .Чу 1206 
«Об \ гверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан {в ред. 21.05.2013 
№  425).
- Уставом ГБПОУ РО «КХМ  Г»;
- 1 1рави.1ами внутреннего распорядка для обуча1оншхся;
- Положением о текущем контроле успеваемости н цромежуточной 
аггес'гании.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА В ГБПОУ РО « К Х \П  »

2.1. Порядок перевода иной образова гс.1ы 1ой организации.

2.1.1 Перевод обучаю щ егося может осуществляться как на ту же 
специальность, уровень среднего профессионального образования и форму 
обучения, по которым обучающийся обучался в другом образовательном 
учреждо1П1и, так и на друг>'ю специальность, уровень средне10 

профессионального образования и (или) форму обучения.
2.1.2 В [ехникуме при переводе на места, финансируемые за счет 
бюджетных средств, обп1ая продолжительность обучения обучающегося не 
должна превышать срока, установленного рабочим учебным планом 
техникчмс! для освоения образовательной программы по специальноеги. на 
которую переходит обучающийся, более чем на 1 учебный год.
2.1.3 Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на 
соответствующем курсе по специальнос ти, на которую обучающийся хочет и 
может по уровню образования перейти.
2.1.4 Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 
средств, определяется как разница между контрольными цифрами приема 
соответствующего года и фактической численностью обучающихся, 
обучающихся за счет бю дж е1ных средств.
2.1.5. Прп наличии в ГБПОУ РО «КХМ Т» свободных месч, финансируемых 
за счет бюджетных средств, техникум на праве предлагать обучающемуся, 
получакпцс\!у среднее профессиональное образование за счет бюджетных 
средств, перейти на обучение с оплатой стоимости по д о 1Ч)ворам и 
физическими и (или) юридическими лицами.
2.1.6 Обучающийся в другой (исходной) образовательной организации 
подает:
- заявление о переводе; при иереводе на обучение за счет бюджетных 
ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверение.м личной



иолиисыо поступающ его факт получения образования данного уровня 
впервые;
- справку из исходной организации о периоде обучения с указанием; уровня 
обра:ювания, на основании которого поступил обучающийся для освоения 
соответствующей образовательной пр01раммы; перечня и объема изученных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик; 
оценок, выставленных исходной организацией при проведении 
промежуточной аттестации.
2.1.7 Заведующий отделением техникума не по:5днсе 14 календарных дней со 
дня подачи заявления о переводе составляет ведомость соответствия справки, 
представленной обучающимся, и действующего учебного плана по 
специальности и определяет период, с которого кандидат в случае перевода 
будет допущен к обучению.

Если заявлений о переводе подано больше, чем количество вакантных 
мест для перевода, техникум проводит конкурсный отбор среди лиц, 
подавших заявления о переводе, наиболее подготовленных для продолжения 
образования, на конкурсной основе по pe3yjn>TaTaM аттестации, резу;п,гаты 
аггестации оформляются протоколом.
2.1.8 При принятии Комиссией по переводу penieiniH о зачислении 
обучающемуся в течение 5 календарных дней выдается справка о переводе 
[Пр1иож ение I), в которой указываются уровень среднего 
профессионального образования, код и наименование специальности, на 
которую обучаю щийся будет переведен.

Справка о переводе подписывается директором или исполняющим его 
обязанности и заверяется печатью техникума.

К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 
пройдепных практик, которые будут перезачтены или переаттестованы 
обучаюпюмуся при переводе.
2.1.9 Ли1ю, отчисленное из исходной организации в связи с переводом, 
представляет в техникум выписку из приказа об отчислении в связи с 
переводо.м и документ о предшестЕ1ую1цем образовании (ориг'ипал 
указанною  доку.менча или его копию, заверенную в установленном порядке, 
или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии 
тсх п и к \\1ом).
2.1.10 1ехникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных 
докуме*1тов издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной 
организации.
В приказе о зачислении делае тся запись:
«Зачислен в порядке перевода и з _______________________________________

наименование образовательного учреждения

иа специальность



код и наименование специальное t и 
В 1рупп\ _____________________ .

2.1.11 В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц издаии!о приказа о зачислении в 
порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.
2.1.12 !:сли студент успеш но прошел аттестацию и Комиссия по переводу 
приняла решение о зачислении, но при проверке соответствия справки об 
обучении и образовательном учреждении и действуюпюго учебного плана 
какие-либо дисциплины (разделы дисциплин), профессиона.пьцые модули 
(составляющие профессиональных .модулей) и (или) виды учебных занятий 
(производственная(профессиоиальная) практика, курсовое проектирование и 
др.) не кюг>'т быть зачтены, в этом случае зачисление осуществляется с 
условием последующей ликвидации задолжеипости. В приказе о зачислении 
должна содержаться запись об установлении сроков ликвидации 
задолжен.^ости.
2.1.13 После издания приказа о зачислении в 1юрядке перевода техникум 
формирчег личное дело обучающегося, в которое заносятся:
- заявление о переводе;
- справка о периоде обучения;

иные документы, подтверждающие образовательные достижения 
обучающегося (при наличии);
- документ о предп1ествующем образовании (оригинал);
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;
- протоко.! заседания Комиссии по переводу;
- договор об образовании, если зачисление осущес твляется па обучение по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц.
2.1.14 ч ечение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в по
рядке перевода обучаюптемуся выдаются студенческий билет и зачегная 
книжка, в которую на основании справки об обучении вносятся записи о всех 
ранее пройденных аттестациях. Записи заверяются ]юдписью заведующего 
отделением, при этом графа «Дата» не заполняется.
2.1.15. До получения документов дирекгор техникума имеег право 
допустить обучающегося к заннтиям свонм распоряжением. В приказе о 
зачислещ ш  делается запись: "Зачислен в порядке перевода из 
{иаимен<х-;ание образовательного учреж(>е)шя) на специальное ть 
{иаимеиование спег{иоль}юсти) в группу  ̂ ".
2.1.16. В техникуме формируется и ставится на уче '1 лич1юе дело 
обучающегося, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, 
справка об обучении, доку.мемт об обра:ювапии.
2.1.17. При проведении аггестации обязательно проверяется соотпетствие



программ, либо возможность ликвидации ра'зличий в них. По результатам 
аттестации оформляется протокол. Протокол прилагается к заявлению при 
полготовке приказа о зачислении совместно со справкой об обучении в исходной 
организации и копией документа об образовании и (или) о квалификации (при 
наличии). Справка (приложение 2) представляется в исходн\то организацию 
вместе с заявлением об от'числснии в порядке перевода. П риш ж ение  /, 
П рт ож ение 2.

2.2. Порядок перевода вну грн техникума па другую форму обучения, но 
другой профессиональной образоваi ельной программе,

2.2.1. Перевод обучающегося для обучения на другую форму обучения, но 
другой профессиональной образовательной проф ам м е внутри техникума 
производится на основании его личного заявления (для несовершеннолетних
-  завизированного согласием одного из родителей (законных 
предста1*итслей).
2.2.2 Порядок перевода регламентируется Положением об обучеиыи 
студентов по иидивидуа^ыюму учебному плану.
2.2.3. Правила и порядок перевода обучающихся с платного обучения на 
бюджетное регламентируется Положением о npaewiax перехода 
обучаюи^ихся с платного обучения на бесплатное.

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ о б у ч а ю щ к ю с я  т  i ъ и о у  р о
« к х м т »

3.!. Образовательные отношения прекращаются вследствие отчисления 
обучающегося из техникума в связи с получением образования (заверидением 
обучения), либо досрочно по следующим основаниям:
3.1.1. По и н и и и а т и в е  о б у ч а ю щ е го ся  п л и  род ителей (з а к о н н ы х  

п р е д с га в п г е л е й ) п е с о в с р ш е п п о л е т н е г о  обучаю иАСгося:

- по собственному желанию;
- но состоянию здоровья;
- в связи с переменой места жительства семьи;
- в связи с переводом в другую образовательнчто организацию;
- в связи с чрудоустройством.
3.1.2. По иниииативе админисграцпи техникума (П рт ож ение  i):
- за неБьиюлнение обч'чаюшимся обязанностей по добросовестному освоению 
профессиональной образовательной пр01раммы и выполнению учебного плана;
- за нарушение порядка приема, повлекшее по вине об\^ающегося его 
незаконное зачисление в техникум;
- как мера дисщшлипарн010 взыскания (д.зя лиц, достигших 15 лет);



- за несоблюдение условий договора об образовании (д,'1я обучающегося па 
платной основе);
- ж получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 
аггестации
- в связи с невыхолом из академического отпуска(огнуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста по.чутора лет);
- за нару1псмис обязанностей, мредусмочренных Уставом технику'ма, правил 
вн\трсписго распорядка, а также иных локальных актов.
3.1.3. Мо обстоятельствам, не зависящим от воли обучаюшеюси или его 
родителей (законных иредсчавителей) и техникума:
- в сл\^ае ликвидации Учреж;1еиия;
- в сл>’чае стихийного бедствия или техногенной кагасчрофьк делающими 
пеиозмож'иым продолжение образовательного пропосса;
- при 01 ibiBt свидетельства о государствсшюй аккрсдигации или лицензии на 
право ведения образовательной деятельности;
- а случае вступления в силу обвинительного приговора суда, по которому 
обучающийся осуаден к лишению свободы или иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения:
- в связи со смертью, а также в слу'^1ае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умерщим (свидетельство о смерти, peinenne суда). В таких 
случаях, отчисление осущсстатястся приказом директора на основании 
представления зав. отделением техникума с формулировкой «Исключить из 
числа студен тов в связи со смертью или безвестно отсутствующим»).
3.2. (>1мислспис обучающегося на осповапии п. 3.1.1. осушссгвлисчси в 
}аивительном порядке и проходит следующие процедуры:
- обучающийся, независимо от формы обучения о(|х)рмляет заяв^тение на имя 
директора по типовому шаблону с просьбой об отчислении с указанием даты 
оформления заявления;
- заведующий отделением обязан в течение двух рабочих дней рассмотреть 
заяштение и с наложить соответствующую резолюцию;
- обучающийся, отчисляемый из техникума [ю состоянию здоровья, обязан к 
заявлению приложить справку КЭК с места постановки на учет о 
иецелесообразнос ч и продолжения обучения но состоянию здоровья;
- после согласования заявления с зав. отделением, учебна>! часть в течение трех 
рабочих дней со дня подачи заявления обучаюпи1мся [-отовит приказ на 1юдпись 
директо].^а техникума;
- техник) м не обязан информировать обч’чаюиюгося о выходе приказа об его 
отчислении. По просьбе самого обучающегося, либо официалыю1'о 
прсдстапителя его интересов, учебная часть готовит выписку из приказа об 
отчислении обучаюп^егося и заверяет достоверность документа в установленном 
порядке а также по просьбе отчисленного выдае т справку об об\^ении.



3.3. Отчисление об\*чающсгося по основаниям п. 3.1.2. не ограмичивастся по 
кааендарным датам и может быть реализовано и период теоретическ-ого 
обучения, прохождения промежуточной аттестации, в каникулярное время.
3.4. Подготовка приказа об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
другое v>6pa30BaTenbHoe учреждение осутесчвляется на основании личного 
заяатення обучающегося на имя директора и представленной справки о согласии 
принимающей образовательной организацией зачислить данного обучающегося 
переводом из техникума (справка печатается на бланке образовательного 
учреждения, подписываемся р> ководителем и ставится гербовая печать). 
Процедчри и регламенты прохождения док>'ментов до выхода приказа об 
отчисле1:ии переводом в другое образовательное учреждение аналогична п. 3.2., 
настоящего Положения.
3.5. О гчислеине обучаю щегося на основании п. 3.1. пастоищ сго Положения 
«в связи иолучепнем образования(заверш ения обучения)» осуществляется по 
приказ}- директора. Обучающиеся очной формы обучения с нормативным 
сроком обучения отчисляю! ся, как правило, вдень защиты.
3.6. Порядок ликвидации академических задолженностей рсг\'лируется 
Положе1;ием о промежуточной аггестации обучающихся. По истечении 
.\1есячно!о срока с начала теоретического обучения текущего сем есф а 
обучающийся может быть отчислен с (1)ормулировкой «за невыполнение 
\чебного плана», если на указанную дату он не лик1ждирова '1 одну или 
несколько академических задолженностей. Выставление обучающемуся оценки 
«неудов. :е['ворительно» и «не освоен» предметной комиссией также влече! за 
собой издание приказа директора с указанной вьпне формулировкой.
3.7. В отдельных случаях при наличии существенных обстоя'тельств 
иеликвидации академических задолженностей в установленные сроки 
(;.1лительное заболевание, форс-мажорные обстоятельства) директор техникума 
вправе 01ЮИМ распоряжеш1ем npo;i;iHTb обучаюн1емуся сроки ликвидации 
академических задолженностей. Однако они не мо1у т  превышать длительность 
теоретического обу'чения в 1екущем семестре. При HajĤ 4HH академических 
задолжетю стей но одной и более дисцин.чинам за прсдыдунши семестр 
обучающийся до очередной сессии не допускается и отчисляется приказом 
директора за невыполнение учебного плана.
3.8. Учебная часть вправе уведомить обучаюп1егося (его полномочных 
предс'тавигелей) о готовя[!1емся приказе об отчислении, однако эта мера не 
является обязательтюй.
3. 9. О тчисление обучаю щ егося за получение lleyдoliлeI вoplIтev^ьиoн оценки 
па государственной игою вон аггестации регламентировано Положением о 
I ‘осударс1-4енной итоговой аттестации выпускников технику'ма. В случае 
нолу^тенил оценки «неудовлечворительно» на государственном экзамене либо 
при защите выпускной квалификациоппой работы зав. отделением в течение



семи раоочих дней готови т ирсдстаачение на отчисление.
3.10. Апелляции на результаты государственных аттестационных испы'тамий, как 
правило, не рассма1риваю 1ся, если не были нарушены процедурные аспекты их 
проведения.
3.11. В случае документа. 1ьного подтверждения нарун1ения процедуры 
проведения государственных аттестационнь[х испытаний (нарушение 
численн1)1о состава государственной комиссии, отсутствие на заседании 
иредсел;1тлтя комиссии, либо лица его заменяющего и т.д., директор вправе 
своим приказом отменить принятые ранее репшния государственной 
аттестаци1)нпой комиссии и по'фебовать провести повторную процедуру 
Государс'чвеиной итошвой аттестации выпускников. Решение об этом 
оформляется приказом директора и доводится до сведс1П1я зав. отделением.
3.12. О тчисление обучаю щегося в связи с невыходом из академического
0 тпуска осущес твляется в случа>1х, когда в течение двух недель после окончания 
срока академического отпуска, обучающийся не предоставляет заявление на имя 
директо])й о выходе его из предоставленного академическо1о отп\ска. Как 
правило. заяв:1ение об 0 П 1>1ве из академического отпуска должно бьтп, 
оформлено заблаговремоню (за 10 календарных дней) до окончания срока 
академического отпуска с предоставлением медицинской справки из 
полик;1иники по местл- проживания обу^1ающегося о возможности продолжения 
обучения (в случае предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям). Заявление согласовывает зав. очделением, опреде.^гяя при этом 
академическую группл-, в которой обч’чающийся продолжит o6v'^ieHne.
3.13. В особых случаях при наличии объек-тивных обстоятельств приказ об 
отчислении об>^ающегося может быть отменен и обучающемуся продлен 
акаде.мичсский отпуск, либо он восстановлен ;и'1я продолжения обучен11Я. 
Соответствующее решение принимает директор на основании лично]'о 
заяапсния обучаюнюгося. подержанного зав. отделение.м, а также 
доку.менгированной информа1тии о причинах несвоевременного оформления 
соответствующих документов. Восстанавливается 0 б>ча!0 щийся ддя 
продолжения обучения, как правило, на тоже направление под]отовки 
(специа;п>пость), форму обучения и условия обучения. В отде.чьных случаях 
ус;ювия ;К)сстановления могу т быть из.менены.
3.14. 0 т ‘и1с.1сннс обучающегося за Hapyiiieinie обязанностей, предусмо! рснных 
Усгавом техникума, правил внутреннего распорядка, иных локальн ы х 
актов в сл\'чае серьезных проступков об^’чающегося, поачекших за собой 
тяжкие последствия (например, организация драки с нанесением телесных
1 ювреждопий, порча дорогостоящего имущества. i юддел ка подписей 
препода1?ателей в зачегке, либо ведомости и т.д.), либо систематические 
неоднократные нарушения установленных этических нор.м и правил поведения. 
При на.'1ичии объявлеипых ранее и не смятых дисциплинарных взысканий в



течение ссмсстра. 11рсдсташ!еиие на отчисление по указанным обстоятельствам 
готовит шв. отделением на основании служебного расследования и доказанности 
вины обучающегося. К представлению прилагаются: акт о совершении 
нроаупк'а. деяния; объясн1ггслы1ая обучаюпюгося (либо составленный и 
поднисанпый двумя должностными работниками акт об отказе предсчавить в 
течение ipcx рабочих дней объяснительную записку). Представление на 
отчисление согласовывается зав. отделения с Советом техникума, после чего 
постч'паст на рассмотрение директору. Директор в течение ф сх рабочих дней 
принимаег решение о подготовке приказа на от^шсление по указанн1им 
обстоятельствам, либо меняег меру наказания на более мягкую, либо возвращает 
ма'[’ериа.1ы на доработку. В случае принятия директором решения об 
о']числении, проект приказа на отчисление со]ласовывается с главным 
бухгалтером. Применение к обу"чающемуся меры дисцимлинар[юго взыскания 
оформляе гея приказом (распоряжением) директора тех}1икума, который 
доводится до обучающегося, родителей (законных представи1'елей) 
несовершеннолетнего 0 б\^аю щ е10ся под роспись в течение трех учебных дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучаюпюгося в техникуме. 
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствутощим аюом.
Подписание и регисчрация приказа об отчислении обч'чаюшегося за фубые 
нарушения утвержденных локальных актов техникума должны быть 
осущест!1лсны не позднее 1 месяца со дня совер1непия просту пка, либо дня его 
обнаружения, если для В1ияснения всех обстоятельств дела не 1Юфебоватось 
проведение слу'жебного расследования.
В послоднем случае сроки рассмотрения обстоятельств дела мо1ут быть 
увеличены, но в целом не превышать 6 месяцев со дня совершения проступка, не 
счи тая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
3.15. 11с допускается применение двух и более видов наказаний за один 
простл'пок (например, объявление выговора и отчисления).
3.16. Отчисление обучающегося в случае всту-пления в силу обвинительного 
приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или иному 
наказанию, исключающе.му возможность продолжения обучения, 
осушост1*;:яется приказом директора, подготовленного учебной частью и 
согласованным в установленном порядке.

4. В()( СТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧ.\Ю Щ ЕГОСЯ В ГППОУ РО «КХМ I »

4.1. Лицо, отчисленное из техникума по собственной инициативе до завершения 
OCBOCHHJ основной профессиональной образоватслы-юй профаммы (ОПОП). 
имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после



отчисления при наличии свободных мест и с сохраиенмсм нрсжних условий 
обучения, но ме ранее завершения учебного года (семесгра). в коюром указанное 
лицо было отчислено.
4.2. При невозможности обеспечить прежние условия обучения и (или) при 
01сутствии месТу по соглашению сторон, восстановление может производиться 
л.’1я обучения по другой O IЮ11.
4.3. Лишх отчисленное из ГБПОУ РО «КХМТ» по инициативе администра1ши 
техник>'ма, кроме отчисления в качестве дисциплинарного взыскания, может 
восстанавливаться для продолжения обу'1ения не ранее, чем через один год 
после отчисления, как правило на договорной основе. Если с момента 
отчисления прошло более пяти лот, восстановление не производиться.
4.4. Лицо, отчисленное в качестве дисциплинарного взыскания, право на 
восстанов. leHHo утрачивает.
4.5. Восстановление производится приказом директора техникума на основании 
письменного заявления указанного лица и справки об обучении, 
подтверждающей факт частичного освоения 0П011.
4.6. Прием лиц, отчисленных из других нрофессиопааьных образова1ельных 
ор1анизаций, для пpoдoJгжeния об>^1сния может производиться при на.пичии 
мест и при условии соответс1вия образовательных профамм, в том числе и с 
возможностью ликвидации разницы в программах. Основание.м для приема 
яв,1яются личное заявление, справка об обучении.
4.7. Лица, отчисленные из других профессионааыпих образовательных 
организаций в качестве дисциплинарного вз1лскания, в 1ехни1С>'м принимаются 
или не принимаются но решению директора индивидуально, в каждом с.]учае, 
исходя из тяжести совершенного прост\'пка. В тако.м случае, законные 
предстани гели такого лица (или само лицо) должны 6i>!Tb imoBbi дать 
объяснения, проясняюпше детали происшедшего.
4.8. За восстановление или прием для npoдoJгжeнll>l обучения (noc;ie отчисления 
из другой нрофессионачьиой образовательной организации) плата не взимае тся.

5 . ПРЕДОСТЛЛЕНИК *AJCA;iE\IH4F.CKOrO 0 1  ПУСКА
ОВ>^1.ЛЮ Щ ИМ СЯ

5.1. По1̂ я юк предостааюния акаде.мических отпусков в ОО определен в 
соответсгиии с Федеральным зако1ЮМ от 29 декабря 2012 г. Лу 273-ФЗ "Об 
образов£.нни в Российской Федерации", Приказом Министерства образования 
РФ от 13 июня 2013 1‘. Xi? 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предостав. 1ения академического отпуска обучаюши.мся» и устанавливает 
требования к процедуре предоставления академических отпусков обучаюпшмся 
в гехиику.\5с.✓
5.2. Положение распрос'фаняется на об\'чающихся техникума, пол>^аюпшх



ооразов{1Нке за счег средств бюджета или по до1овору па плат?юй основе по веем 
(|)ормам обучения.
5.3..Лкадсмичес1снй отпуск прсдосчав^шегси обучаю щ емуся в связи с 
мевозмо'/киостыо освоения обраю вателы ю й програм м ы  среднего 
профссснональио10 образопапия (далее - образовачельная программа) в 
техник>л1с. по медицинским показаниям (Пр1с1ожет(е 9), семейным и иным 
обстоятельствам на период времени, не превып1ак)тий двух лет.
5.4.Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
Kon^jec'i во раз.
5.5. Основанием ;i;ih принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академических) от[1уска является личное заявление обучающегося (далее - 
заявление!, а также заключение врачебной комиссии медицинской организации 
(для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 
повестка !юенного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (д;!я предоставления академического отпуска в 
случае призыва на восипую службу), документы, подтверждающие основание 
предоставления академического отпуска (при наличии).
5.6.Решение о предос1ав.’1епии академического отпуска при1шмастся директором 
■техникума в деся тидневн[,1Й срок со дня получения от обучаю1цсгося заявления и 
ирила1'ае\п,1х к нему документов (при напичии) и оформляется приказом 
директора.
5.7.0бучающийся в период нахождения его в академическо.м oiiiycKc 
ocвoбoжл^leтcя от обязаннос1 ей. связанных с освоением им образовательной 
профаммы в техникуме, и не допускается к образовачельному процессу до 
завершения академического отпуска. В слу'^1ае, если обччающийся обучаечся а 
техникуме по договору об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица, во вре.мя академическог'о отпуска плата за обучение с него 
не взимается.
5.8. >|.;урмале учебных занятий напротив фа.ми.чии обччающегося де.1аечся 
запись о приказе на предоставление ему ака;,1.емического отпуска с указанием 
даты и номера приказа.
5.9 О тплск по беременное! и и родам предоставляется па осмовании справки из 
женской консультации и -чичного заявления обучающейся, поданного на имя 
директо[1й техникума {Иртожсчте 4).
5.10. О тпуск по уходу за ребёнком до лостн/кення нм возраста полутора ;icr
предоставляется по заявлению обучающегося (матери или отца ребенка)* к 
которому прилагаются копия свидетельства о рождении ребёнка, справка о том, 
что второй родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не 
получает пособия по месту-' своей работы или учёбы (если отец или мать ребёнка 
не рабоч ае г - справку из органов социальной зашиты населения по .мес ту ei o (её) 
жительства) [П риюж ение 5).



5.11. О тпуск по ухолу за ребёнком до достижения им во ф аста  грех лет
прелостав. [яется на основании личного :1аяплеиия oGy^iaK^LueiocH (матери или 
отца ребсика) и копии свидеге.чьства о рождении ребёнка.
5.13. Обучающийся, получиыиий отпуск по уходу :ш ребёнком и.меот право 
noceuiaij) занятия. Заяапение должно быть согласовано с заместителем 
директора, заведующим отделения.
5.14. Основанием для предоставления академического отпуска в связи  с 
при зы вом  па службу в Вооруж енны е силы  (до 1 года) является личное 
заявление и копия ио^^^ашАПричаж еице / / ) .
5.15. В период нахождения в академическом отпуске государственная 
академическая стипендия не выплачивается, за исключением случаев, 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В период нахождения в академическом отпуске, выплачивается 
государственная социальная стипендия.
5.16. Во время акаде.мического отпуска по ухолу за ребёнко.м государственная 
академическая оипендия выплачивается только в том случае, если 
академический отпуск нрсдоставлен с право.м посещения занятий и студентке 
(студенгу ! стипендия была начислена по результатам экзаменационной сессии. 
Государственная социальная стипендия во время академическош отпуска по 
чосод)' за ребёнком не выплачивается.
5.17. О бучаю щ имся па бюджегпой основе и находяш нмси в академическом 
отпуске по медицинским показаниям , назначаются и выплачиваются 
ежемесячные компенсационные выплаты за счёт соответствующего бюджета в 
соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным 
постано)^лением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 1206 
«Об утверждении порядка назначения и вындачы ежемесячных 
компенсационных выплат отдельны.м категориям граждан» (в ред. 2L05.2013 N  
425) в раз.мере 50 pyd.ieu. Заявление о назначении ежемесяч}1ых 
компенсаииоппых выплат подается в бухгалтерию. Учреждения. К заявлению 
црила1'асгся копия приказа о предоставлении академического отпуска но 
медицинским показания.м. Решение о назначении ежемесячных 
компенсационных выплат принимается директором Учреждения в 10-дпевный 
срок со дня поступления документов.
В случае отказа в назначении еже.месячных компенсационных выплат заявтел ь  
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия 
соответс пл-тощего решения с указание.м причины отказа и порядка его 
обжа:юва11ия. Одновременно возвращаются все документы.
5.18. По^':;е возвращения об\’чающе1ося-стипендиата из академического отпуска 
В1»шлата стипендии возобновляется в ранее установленном размере с первого 
числа \!есяца. следующего за месяцем выхода из отп\‘ска, до результатов



'жзамемпииониой сессии.
5.19. rifiaEJO на отсрочку от призыва на bocmhvto службу сохраняется :*а 
обучающимся, получившим во время обученш! академический отпуск, при 
условии, если обший срок, на который ему 6i>bia предоставлена отсрочка от 
поенной службы для об>'^1ения в Учреждении, ие увеличивается или 
увеличиш-ется не более чем на 1 год.
5.20. 111)рядок и условия предоставления академического отпуска иностранным 
гражданам, обучающимся за счет средсттз бюджета, определяются нормами и 
правилами, предусмотренными для фаж дан РФ, а также услови>1ми 
межпраьи гельственной и межведомственных соглашений.
5.21. Ака,темический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был нредостав.тсн, либо до окончания указанного периода па 
ос1Ювании заявления обучающегося Ilpiuojiceuue 10.

6. ПРА1Ю ВЫК О Т Н О Ш К П И  С ТО РО Н

6.1. при рассмотрении вопросов определяющих содержание пастояшего 
1Юложения, стороны обязаны руководствоваться правила.ми делового этикета, ие 
допуска^; оскорбления чести и д1)стоинсчва участников обсуждения.
6.2. П|)И рассмотрении проблемных вопросов руководители учебных 
структ>'рных подразделений Учреждения обязаны объективно и всесторонне 
оценивать ситуацию, прини.мать взвешенные решения.
6.3. Обучающийся вправе в установленном порядке обжаловать решения, 
ущемляющие его интересы.

Заместитель директора по учеб|юй работе О.В. Волченскова



П ри л ож ен и е 1 к: П олож ению
Vivionoit штамп 
Учреж;км1ия

Дата выдачи и 
регистрационный помер

Выдана
Справка

Ф А М И Л И Я . ИМ Я. ОТЧЕСТВО (полностью)

в ТОМ, ЧТО он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки

выданной

дата выдачи и регистрационный номер чачетной книжки

полное пйнменование ооразобатсльной opramrjaumi. зачетнчю кннжкч

успешно выдержал(а) аггестапиопиые испытания и будет зачислен(а) в 
порядке перевода для продолжения обраю вапия по основной 
профсссионатьной образовательной программе ерсдиего профессионального 
образования по специатьнос ! и (профессии):

наименование снециспьноети (профессии) 

после представления документа об образовании и справки об обучении

Директор Учреждения



ПрилО/кеннс 2 к П олож ению

Форма протокола аттестации:

Прогок'ол .4» 01

Лтгес гациоппой ком исси и

ио переволу обучающегося () на отделение

На заседаг:ии присутсгвопали: 
1 .

Слушали вопрос о переводе обучающегося
Ф.И.О.

на’званис исходного \-чсби010 заведения

1. Членами комиссии были заданы следующие вопросы:

2. Рассмотрели копию зачетной книжки.

Решение:

110ДПИСИ членов комиссии;



ПАМЯТКА 
Хода гайсгво об отчислении

Ходатайс'1 во об отчислении до*1жно содержать:

- сведения о самом обучающ емся, его семейном положении, среднем школьном 

балле, итогах вступительны х испытагтий. о лисниплнпс н успсвас\гости (среднем 

балле) за последний учебны й год:

- cTenenii > частия родителей в контроле учебы обучающ егося и уровень плняния на 

него;

- педагогический анализ причин, которые привели к постановке вопроса об 

отчислении;

- перечисление систем ы  мер. пред приним автихся р\ косодителем учебной группы, 

преподавателями и родителями для содействия успеш ном у обучс[1ию 

обучаЮ1л е 1 ося;

- анализ нитсрссов обучаю пю гося. его друзей и окружения, которые повлияли или 

М01ЛТ повлиять в будущ ем;

- система мер поощ рения и наказания, предпринятых к обучаю щ емуся за период 

обучения:

- выводы и предложения руководителя группы (куратора):

- выводы II прсдложепня завсдхюпюго отделением:

- выводы и предложения родигелей (несоверш енноле1нею  обучающ егося).

Для СП лснтов-сирот или находящихся на гюнечении должно быть приложено 

согласие органа опеки по отчислению  обучающегося.

При отч11С.1ении неуспеваю щ их обучаю щ ихся прилагаются зак-чючения недагогов- 

предмстипков, по диспиплинам которых не успевает данный обучаю щ ийся.

В зак.1ючекии указывается:
- нредприпятые преподавателем меры для предотвращения неуспеваемости по 

предметл;

- возможные перспективы обучения обучающ егося (только отчисление, перевод 

для об>чения по д р\гой специальности (проф ессии), перевод в другую 

образоват«.льную организациЕО).

п р и л о ж ен и е  3 к П олож ению



Приложение 4 ic Положению

Заи В.1СИИЯ
о предоставлении академического отпуска по беремениостп н родам

Дирекюру Г Б1ЮУ РО «КХМТ»
от студентка! ip. _________
специальности

(Ф.И.О. указать полностью)

заивлепие

Прошу предоставить мне академический отпуск по беременности н родам с 
» 20 г. п о « » 20 г.

Спраьку из ж е н с к о й  kohcn льтапии прилагаю.

Дата 1 1 о л п и с ь



Приложение 5 к Положению

Образец
заявления о предоставлении академического отпуска по уходу за ребёнком

Директору ГБПОУ РО «КХМТ»
от ст\ дснтки i p .__________
специальности

(Ф.И.О. указать полносгью)

Заявление

Прошу предоставить мне академический оти) ск по ) ходу за первым ребенком 
до достижения им позраета полутора лет с выплатой пособия по государегвенно.му 
социальному страхованию в установленном законом размере с правом посешения 
занятий.

Копим свидетельства о рождении ребенка и справка с места работы (учёоы) 
отца ( M a i ери) ребенка прила] аются.

Дата Подпись



Выдана

лолжнос I и

Ири.ю'/Кенис 5 к Положению

Справка
о неиспользовании отпуска по уходу за ребёнком

С П Р А В К А

раоотающсму в
(фамилия, имя. отчество полностмо)

_________ _____ , 11 том. чго он (она) не использует отн\ск по

\ \о л \  за реоенком -
{фамиянл, имя. отчество ребенка. Оата рож'деиия} 

и не 1юл>чает ежемесячное пособие но уходу за ним.

Спраика дана для представления по месту работы матери (отца) ребёнка.

Директор
(подпись) (Ф.И.О.)

Гла]̂ Н1»1й бу.чгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 9 к Положению

Заивлснн)!
о предоставлении академического отпуска по состоянию здоровья

Директор)- 1Ы ЮУ РО «КХМ'Г» 
от ст\ дсита(ки) гр. 
специальности

(Ф.И.О. указать полностью)

Заявлсиие

Прошу нредосшвить .мне академический отпуск но состоянию здоровья с
«____» ________ 20___г. по «____ »____________ 20 I . Справку ВК о состоянии
здоровья прилагаю.

Дата Подпись



При.южснис 10 к Положению

За}1влсни5{ 
при выходе из академического отпуска

Директору ГЫЮУ РО «КХМТ»
о т  с т у д е н т а (к и )  г р . __________

сиеии<}.1ьн ости

(Ф.И.О. указать полностью)

заивлепие

Прошу считать вернувишмся (ейся) из ака,чемич<;ского отпуска с «_ » 
____2 (J___ г., в котором я находился (а сь)_____________________ .

(укачать причину)

Дата Под пис ь



IlpUviO/Keiiiie 11 к Положению

Заявления
о прсдос! яв;1С‘нни  академического отпуска в свя}и с призывом иа с;1ужбу в

Вооруженные CHvibi

Директору 1Ы10У РО «КХМ'П>
от студента гр .______
специальности

(Ф.И.О. указагь лолностыо)

З аявл ен и е

Прошу предоставить мне академический отпуск в свя ^и с призывом на службу
в Воор\жснные силы с «____ » ________ 20___ г. по «____ »_____________2 0 _  i.
Повестк) а воеЕ1комат прилагаю.

Дата Подпись


