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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» (далее Техникум)
разработаны 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 программам
среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464;

- другими нормативными документами.
2. Порядок регламентирует процедуры и основания для перевода, восстановления и
отчисления обучающихся.
3. Все документы, связанные с оформлением перевода, отчисления и восстановления
студентов, должны храниться как документы строгой отчетности.

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из Техникума в связи:
- с получением образования (завершением обучения);
- досрочно (по основаниям, указанным в п.3).
2. Отчисление оформляется приказом директора Техникума.
3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно и обучающийся

отчисляется из Техникума:
- 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 инициативе Техникума в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей)несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе
ликвидация профессиональной организации.

4. При отчислении обучающемуся выдается справка об обучении установленного
образца, и подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле.

5. Отчисление обучающегося за невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
производится в случае получения им неудовлетворительных оценок по одному или
нескольким предметам, дисциплинам, курсам образовательной программы и
неспособности ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки.

6. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам, курсам, модулям образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.



7. Не допускается отчисление обучающегося во время их болезни, каникул,
академического отпуска и отпуска по беременности и родам.

8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из Техникума, как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Техникума, а также нормальное функционирование Техникума.

9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Данный раздел определяет порядок перевода, обучающегося с одной

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую.
2. Перевод обучающегося по заявлению обучающегося.
3. Перевод обучающихся осуществляется на свободные вакантные места на

соответствующем курсе образовательной программы по специальности и форме
обучения.

4. Количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет
бюджетаИркутской области, определяется как разница между контрольными цифрами
приема соответствующего года и фактической численностью обучающийся, получающих
образование за счет средств Иркутской области, включая обучающихся, находится в
академическом отпуске.

5. Если количество свободных мест меньше количества поданных заявлений, то
проводится отбор на конкурсной основе.

ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Восстановление лиц в число обучающихся Техникума осуществляется в течение

пяти лет после отчисления.
2. Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре. К

заявлению прилагается справка об обучении.
3. Заявление обучающегося о восстановлении рассматривается в недельный срок, при

этом определяется курсна который восстанавливается обучающийся. составляется
индивидуальный учебный план.

4. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора техникума
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