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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) регламентирует порядок 

и основания отчисления, обучающихся по программам дополнительного 

образования, основным программам профессионального обучения из 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 

техникум» (далее Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

 приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» от 26.08.2020 № 438; 

 другими нормативными документами. 

 

2. Отчисление обучающихся 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума в связи: 

 с завершением обучения; 

 досрочно  

2.2. Отчисление оформляется приказом директора Техникума. 

2.3.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно и 

обучающийся отчисляется из Техникума: 

а) по инициативе Техникума в случае невыполнения обязанностей по 

добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

б) по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

в) по инициативе Техникума в случае установления нарушения порядка 

приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Техникум; 

г) по инициативе Техникума в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 



з) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума, в том числе ликвидация профессиональной организации  

и) в связи со смертью обучающегося. 

2.4. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

Техникума во время его болезни. 

2.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Техникумом. 

2.6. Отчисление обучающегося по его инициативе (инициативе его 

законного представителя) осуществляется приказом директора на основании 

предоставленного им заявления. 

2.7. Отчисление в связи с завершением обучения в Техникуме 

производится после прохождения обучающимся итоговой аттестации  

 


