


1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

15.03.2013  №185  «Об  утверждении  порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
16.08.2013  №968  «Об  утверждении  порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 "Об утверждении Порядка
перевода  обучающихся  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  и  (или)
высшего образования";

- Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 "Об утверждении Порядка
и  случаев  перехода  лиц,  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное";

- Порядком организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программа  среднего  профессионального  образования,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013 № 464;

- Устава ГПОУ « Сыктывкарский автомеханический техникум».

2. Основания и порядок отчисления студентов
В соответствии с законодательством Российской Федерации определены следующие

основания отчисления студентов:
2.1. В  связи  с  получением  образования  (завершением  обучения). По  итогам

государственной итоговой аттестации издается приказ об отчислении студентов в связи с
получением образования (завершением обучения). (Приложение №1)

2.2. По  инициативе  студента  или  родителей  (законных  представителей). На
основании личного заявления студента или родителей (законных представителей) издается
приказ  об  отчислении  студента,  в  том  числе  в  случае  перевода  студента  в  другую
образовательную организацию.

Техникум  в  течение  трех  учебных  дней  письменно  информирует  об  отчислении
студента  Министерство  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики  Коми,
если указанный студент не имеет среднего общего образования. (Приложение №2)

2.3.По инициативе техникума в случае применения к студенту отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в  общежитии  и  иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.

Техникум  в  течение  трех  учебных  дней  письменно  информирует  об  отчислении
студента  Управление  образования  муниципального  образования  по  месту  постоянного
проживания  отчисляемого  студента,  если  указанный студент  не  имеет  среднего общего
образования. (Приложение №3)

2.4.По инициативе техникума за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению  образовательной  программы  и  выполнению  учебного  плана  (наличие  не
ликвидированной академической задолженности).
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Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
студентов,  проводимой  в  формах,  определенных  учебным  планом,  и  в  порядке,
установленном  техникумом  (в  соответствии  с  Положением о  формах,  периодичности  и
порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  посещаемости  студентов,  обучающихся  по
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования, всех форм обучения ГПОУ «САТ»).

Студенты  по  основным  профессиональным  образовательным  программам,  не
ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  задолженности  (к  началу
промежуточной аттестации) отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
по  приказу  директора  техникума.  Техникум  в  течение  трех  учебных  дней  письменно
информирует  об  отчислении  студента  Министерство  образования,  науки  и  молодежной
политики  Республики  Коми,  если  указанный  студент  не  имеет  среднего  общего
образования (Приложение №4).

2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных
представителей)  и  образовательной  организации  (решение  суда  в  отношении  студента,
смерть студента, ликвидация образовательной организации и т.д.).

В  связи  с  наступившими  документально  подтвержденными  обстоятельствами
издается приказ об отчислении студента. (Приложение №5)

2.6.Изданию приказа об отчислении студента предшествует рассмотрение вопроса
на Педагогическом совете.  Своим решением Педагогический совет ходатайствует  перед
директором техникума об отчислении или не отчислении студента.

2.7.  Отчисление  несовершеннолетних  студентов  по  инициативе  администрации
техникума производится после следующих мероприятий:

-подготовка ходатайства  классного  руководителя,  мастера  производственного
обучения  на  имя  заведующего  отделением  о  рассмотрении  вопроса  об  отчислении
обучающегося  из  техникума  по  вышеперечисленным  причинам.  К  ходатайству
прикладывается следующий пакет документов:

-  копии  приказов  о  наложении  дисциплинарного  взыскания  по  решению  Совета
руководства, Совета профилактики, Учебной комиссии;

- копии  ведомостей  посещаемости  и  успеваемости  на  дату  проведения
Педагогического совета;

- копии  предупредительных  писем  в  адрес  родителей  (законных
представителей):

- для несовершеннолетних обучающихся копии уведомлений о приглашении
на Педагогический совет:

-  копии  уведомления  приглашений  для  родителей  (законных  представителей)  и
представителей органов опеки (для несовершеннолетних обучающихся,  имеющих статус
сироты).

2.8  Отчисление  несовершеннолетних  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  осуществляется  при  получении  согласия  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и органов опеки и попечительства.

2.9.  После  издания  приказа  об  отчислении  студента  из  техникума  ему  выдается
справка установленного образца, в соответствии с Порядком заполнения и выдачи справки
об  обучении  установленного  образца  в  ГПОУ «САТ»,  и  находившийся  в  личном  челе
подлинник  документа  об  образовании.  В  техникуме  подлежат  хранению  личное  дело
студента, копии документа об образовании, заверенная учебным заведением, выписка из
приказа  об  отчислении,  в  гом числе  об  отчислении в  связи  с  переводом,  студенческий
билет и зачетная книжка.
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3. Восстановление в число студентов
3.1.  Студент имеет право на восстановление в техникум в течение пяти лет  после

отчисления по собственному желанию (по уважительной причине) с сохранением основы
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления,
при наличии в техникуме вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но
не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.

3.2.  Заведующий  отделением  в  двухнедельный  срок  рассматривает  заявление  о
восстановлении  и  определяет  сроки,  курс  и  другие  условия  зачисления  или  указывает
причину  отказа.  При  этом  к  заявлению  о  восстановлении  прилагается  академическая
справка, подготовленная заведующим учебной частью.

3.2.  Восстановление  студента,  отчисленного  из  техникума  по  неуважительной
причине,  допускается  не  позднее  пяти  лет  после  отчисления  при  наличии  в  техникуме
вакантных мест на платной основе.

3.3.  В  случае  если  выявлена  академическая  задолженность,  возникшая  из-за
изменения  учебного  плана  или  образовательных  программ,  она  должна  быть
ликвидирована  в  сроки,   установленные  приказом  директора,  но  не  позднее  окончания
учебного года (до 30 июня).

3.4.  Условия  перезачета,  переаттестации  или  освоения  неизученных  дисциплин
приступившим  после  отчисления  из  образовательных  учреждений  или  после
академического  отпуска  указаны  в  Положении  о  перезачете  дисциплин  и
междисциплинарных курсов в ГПОУ «САТ».

3.5.  После издания приказа о восстановлении лица в учебной части формируется
личное дело студента, в котором должны быть вложены: справка об обучении студента,
подлинник документа об образовании, копия приказа о восстановлении.

3.6.  Восстановленному  студенту  выписывается  новые  студенческий  билет  и
зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины.

4. Перевод студентов

4.1. Процедура перевода студентов с курса на курс:
Перевод студентов  на  следующий курс обучения  осуществляется  по результатам

промежуточной  аттестации  студентов  приказом  директора  на  основании  представления
заведующего отделением.

Студенты,  не  имеющие  академических  задолженностей  по  результатам
промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс обучения.

Студенты, имеющие академические задолженности по результатам промежуточной
аттестации, переводятся на следующий курс условно с утверждением графика ликвидации
академических  задолженностей.  Повторная  промежуточная  аттестация  проводится  в
следующие сроки: до 30 июня; до 30 сентября включительно.

Студенты,  переведенные  на  следующий  курс  условно,  при  ликвидации
академических  задолженностей  переводятся  в  контингент  данного  курса  приказом
директора на основании ходатайства заведующего отделением.

4.2. Порядок перевода студентов из других образовательных организаций.
Перевод  обучающихся  допускается  с  любой  формы  обучения  на  любую  форму

обучения:
-  с  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  программу

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
-  с  программы подготовки  специалистов  среднего  звена  на  программу подготовки

специалистов среднего звена;
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-  с  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  программу
подготовки специалистов среднего звена;

-  с  программы подготовки  специалистов  среднего  звена  на  программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.

Перевод  студентов  допускается  не  ранее  чем  после  прохождения  первой
промежуточной аттестации в исходной организации.

Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Техникуме для
перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее - вакантные
места для перевода).

Количество вакантных мест для перевода определяется Техникумом с детализацией
по  образовательным  программам,  формам  обучения,  курсам  обучения  с  указанием
количества  вакантных  мест  для  перевода,  финансируемых  за  счет  бюджетных
ассигнований Республики Коми.

Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
1)  при  отсутствии  ограничений,  предусмотренных  для  освоения  соответствующей

образовательной  программы  за  счет  бюджетных  ассигнований,  если  обучение  по
соответствующей  образовательной  программе  не  является  получением  второго  или
последующего соответствующего образования (ч. 5 ст. 68, ч. 8 ст. 69 Федерального закона
N  273-ФЗ,  п.  2  ст.  6 Федерального  закона  от  21  декабря  1996  г.  N  159-ФЗ  "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей");

2.  в  случае  если  общая  продолжительность  обучения  обучающегося  не  будет
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на
которую он переводится, установленного ФГОС.

4.2.1. Процедура перевода обучающихся
4.2.1.1.  По заявлению обучающегося,  желающего  быть  переведенным в  Техникум,

исходная  организация  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  поступления  заявления  выдает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования,
на  основании  которого  поступил  обучающийся  для  освоения  соответствующей
образовательной  программы,  перечень  и  объем  изученных  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных
научных  исследований,  оценки,  выставленные  исходной  организацией  при  проведении
промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).

Обучающийся  подает  в  Техникум заявление  о переводе  с  приложением справки  о
периоде  обучения  и  иных  документов,  подтверждающих  образовательные  достижения
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее -
заявление  о  переводе).  При  переводе  на  обучение  за  счет  бюджетных  ассигнований  в
заявлении  о  переводе  фиксируется  с  заверением  личной  подписью поступающего  факт
соответствия обучающегося требованию, указанного в абзаце 5 пункта 4.2. Положения.

4.2.1.2.  На  основании  заявления  о  переводе  Техникум  не  позднее  14 календарных
дней  со  дня  подачи  заявления  о  переводе  в  соответствии  с  настоящим  Положением,
оценивает  полученные документы на предмет  соответствия  обучающегося требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней изученных учебных
дисциплин,  пройденных  практик,  которые  в  случае  перевода  обучающегося  будут
перезачтены  или переаттестованы  в порядке,  установленном  Техникумом,  и  определяет
период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.

4.2.1.3.  Если  количество  соответствующих  свободных  мест  меньше  количества
поданных заявлений от студентов, желающих перейти, то Техникум проводит отбор лиц,
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наиболее  подготовленных  для  продолжения  образования,  на  конкурсной  основе  по
результатам  аттестации.  Конкурсный  отбор  в  этом случае  осуществляется  по  среднему
баллу всех экзаменов и дифференцированных зачетов.

4.2.1.4. При принятии Техникумом решения о зачислении обучающемуся в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается  справка о переводе
(приложение  №  6),  в  которой  указываются  уровень  среднего  профессионального
образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки,
на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается директором
Техникума или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью Техникума. К справке
прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

4.2.1.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление
об  отчислении  в  порядке  перевода  в  Техникум  (далее  -  заявление  об  отчислении)  с
приложением справки о переводе.

4.2.1.6. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Техникум выписку из
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании
(оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или
его копию с предъявлением оригинала для заверения копии Техникумом).

4.2.1.7.  Техникум  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  поступления  документов,
указанных в пункте 4.2.1.6. настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке
перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ
о зачислении в порядке перевода).

После издания приказа о зачислении в порядке перевода Техникум формирует личное
дело обучающегося, в которое заносятся:

- заявление о переводе, 
-- справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные

достижения обучающегося (при наличии), 
- документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), 
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 
- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, 
- договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода

студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

4.2.1.8. Перевод студента может осуществляться на ту же специальность, уровень
среднего  профессионального  образования  и  форму  обучения,  по  которым  студент
обучается в исходном образовательном учреждении при наличии вакантных мест.

Перевод  студентов  из  других  образовательных  организаций  на  образовательные
программы, реализуемые Техникумом, осуществляется приказом директора для обучения,
как на бюджетной, так и на договорной основе.

Заместитель директора проводит личное собеседование со студентом, рассматривает
представленные документы (при необходимости с председателями цикловых методических
комиссий).

4.2.1.9.  При  переводе  студента  на  ту  же  основную  профессиональную
образовательную программу, по которой он обучался ранее,  или родственную основную
образовательную программу сдаче подлежит:

- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части,
касающейся  федерального  компонента  соответствующего  государственного
образовательного  стандарта  (стандартов)  по  дисциплинам  математическим  и  общим
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естественнонаучным,  общепрофессиональным  и  специальным  дисциплинам,  если  она
превышает предел, в рамках которого техникум имеет право изменять объем дисциплин;

- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части,
касающейся  национально-регионального  (регионального)  компонента  соответствующего
специальным дисциплинам.

После  представления  указанных  документов  руководитель  принимающего
образовательного  учреждения  издает  приказ  о  зачислении  студента  в  образовательное
учреждение в порядке перевода.

В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода из
_______________________________________________________________________на

специальность___________________________
( наименование образовательного учреждения) ( наименование специальности)
на______________ ________уровень среднего профессионального образования
(базовый, углубленный)
образования на _ курс на ____________ форму обучения".
Если  студент  успешно  прошел  аттестацию,  но  по  итогам  аттестации  какие-либо

дисциплины  (разделы  дисциплин)  и  (или)  виды  учебных  занятий  (производственная
(профессиональная)  практика,  курсовое  проектирование  и  др.  не  могут  быть  зачтены
студенту,  то  зачисление  студента  осуществляется  с  условием последующей ликвидации
академической  задолженности.  В  этом  случае  заведующий  отделением  составляет
индивидуальный план студента по ликвидации академических задолженностей.

4.3. Порядок перевода студентов внутри техникума с очной формы обучения на
заочную форму обучения

Перевод студентов проводится по личному заявлению с указанием причин перевода.
Перевод студента  с  последнего  курса  очной формы обучения  на  заочную форму

обучения  допускается  как  исключение,  с  разрешения  директора  в  каждом  отдельном
случае.

Перевод  студента  может  осуществляться  на  ту  же  специальность,  по  которой
студент обучается.

4.4.  Порядок  перевода  студентов  с  одной  основной  профессиональной
образовательной программы на другую внутри Техникума

Переход студента с одной основной профессиональной образовательной программы
по  специальности  на  другую  внутри  Техникума  осуществляется  в  соответствии  с
настоящим Положением и Уставом Техникума.

 Условиями перевода являются:
- перевод возможен только в течение первого курса обучения;
- наличие бюджетных мест по данной специальности;
- основанием  для  перевода  с  одной  образовательной  программы  на  другую

является  личное  заявление  студента  и  осуществляется  в  промежутке  между
промежуточными  аттестациями.  Заявление  о  переходе  студента,  не  достигшего  18  лет,
должно быть согласовано с его родителями (законными представителями);

- заявление с просьбой о переводе с одной образовательной программы и на
другую  студент  предоставляет  секретарю  учебной  части  Техникума.  Заведующий
отделением  определяет  соответствие  сданных  студентом  учебных  дисциплин,  что
устанавливается  справкой об обучении  студента,  требованиям  рабочего  учебного  плана
другой образовательной программы по содержанию и объему в  часах.  Далее  заявление
студента передается заместителю директора;

- решение  о  переводе  с  одной  образовательной  программы  на  другую
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принимается  директором  техникума  на  основании  личного  заявления  студента,
согласованного с заместителем директора;

- после издания приказа  о переводе с  одной образовательной программы на
другую личное дело студента передается с одной образовательной программы на другую. В
личном деле должна быть вложена копия приказа о переводе.

4.5. Порядок перевода студентов с платного обучения на бесплатное
Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  по  соответствующей
образовательной  программе  по  профессии,  специальности,  направлению  подготовки  и
форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

Количество вакантных мест для перевода определяется Техникумом с детализацией
по  образовательным  программам,  формам  обучения,  курсам  обучения  с  указанием
количества  вакантных  мест  для  перевода,  финансируемых  за  счет  бюджетных
ассигнований Республики Коми.

Обучающиеся подают заявления на переход с платного обучения на бесплатное в срок
до 30 июня.

Право  на  переход  с  платного  обучения  на  бесплатное  имеют  обучающееся,  не
имеющие  на  момент  подачи  заявления  академической  задолженности,  дисциплинарных
взысканий,  задолженности  по  оплате  обучения,  при  наличии  одного  из  следующих
условий:

а)  сдачи  экзаменов  за  два  последних  семестра  обучения,  предшествующих  подаче
заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";

б)  отнесения  к  следующим  категориям  граждан  (за  исключением  иностранных
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное):

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 граждан  в  возрасте  до  двадцати  лет,  имеющих  только  одного  родителя  -
инвалида  I  группы,  если  среднедушевой  доход  семьи  ниже  величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Коми;

 женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных

представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается

Педагогическим  советом  ГПОУ  «САТ»  с  учетом  мнения  Студенческого  совета  ГПОУ
«САТ». 

Обучающийся,  желающий  перейти  на  вакантное  бюджетное  место,  представляет
заведующему учебной частью,  заявление на  имя директора  ГПОУ «САТ» о переходе с
платного обучения на бесплатное.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а)  подтверждающие  отнесение  данного  обучающегося  к  указанным  категориям

граждан в подпунктах "б" - "в" пункта 4.5.  настоящего Положения (в случае отсутствия в
личном деле обучающегося);

б)  подтверждающие  особые  достижения  в  учебной,  научно-исследовательской,
общественной,  культурно-творческой  и  спортивной  деятельности  образовательной
организации (при наличии).

Заведующий учебной частью в пятидневный срок с момента поступления заявления
от обучающегося передает заявление Педагогический совет ГПОУ «САТ» с прилагаемыми
к  нему  документами,  а  также  информацией  содержащей  сведения:  о  результатах
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промежуточной аттестации обучающегося  за  два  семестра,  предшествующих подаче им
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения.

В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов
Педагогический совет ГПОУ «САТ» принимается одно из следующих решений:

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

По итогам принятого решения Педагогическим советом заведующий учебной частью
не позднее 10 календарных дней с даты принятия  решения оформляет приказ о переходе с
платного обучения на бесплатное.

5. Оформление документов
5.1.  Студенту,  отчисленному  из  техникума  по  его  личному  заявлению,  выдается

справка об обучении установленного образца, подлинник документа об образовании.
5.2.  В  личное  дело  студента  вкладываются:  копия  документа  об  образовании,

зачетная книжка, студенческий билет, обходной лист, выписка из приказа об отчислении.
5.3. Студенту, восстановленному в техникум, выдается зачетная книжка. В зачетной

книжке проставляются все перезачтенные дисциплины, ранее сданные в другом учебном
заведении, с указанием полученных оценок.

5.4.  Все  документы,  связанные  с  оформлением  переводов,  отчисления  и
восстановления студентов, хранятся в учебной части техникума,  как документы строгой
отчетности.

6. Разрешение конфликтных ситуаций
6.1.  Студент  или  его  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего

студента вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания (в том числе отчисления) и
их применение к студенту.

6.2.  Применение  дисциплинарного  взыскания  может быть  также  обжаловано и  в
судебном порядке.
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Приложение № 1
к Положению

об отчислении, восстановлении 
и переводе студентов ГПОУ «САТ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский автомеханический техникум»

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСК Й ТЕХНИКУМ» Ӧ
УДЖСИКАС  ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕӦ Ӧ

Приказ

«____» ____________ 20__г.                                                                                             №____

Об отчислении

В соответствии со ст.61 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации и на основании Положения «О порядке проведения государственной итоговой
аттестации  по  образовательным программам  среднего  профессионального  образования»
ГПОУ «САТ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с завершением обучения отчислить следующих обучающихся:
-
-
-

2.  Секретарю учебной части ____________внести соответствующие записи в Поименную
книгу учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора______ ФИО____.

Директор ФИО

исп. ФИО
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Приложение № 2
к Положению

об отчислении, восстановлении 
и переводе студентов ГПОУ «САТ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский автомеханический техникум»

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСК Й ТЕХНИКУМ» Ӧ
УДЖСИКАС  ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕӦ Ӧ

Приказ
«____» ____________ 20__г.                                                                                             №____

Об отчислении

В соответствии со ст.61 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  Положением  об  отчислении,  восстановлении  и  переводе  студентов  ГПОУ
«САТ» и на основании заявления обучающегося, родителя (законного представителя),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отчислить (отчислить с переводом в ГПОУ_____) обучающегося _________(Ф.И.О.)
2. Секретарю учебной части ______________________внести  соответствующие  записи  в
Поименную книгу учреждения.
3.  Заместителю  директора  в  течение  трех  учебных  дней  письменно  проинформировать
Управление образования муниципального образования по месту постоянного проживания
отчисляемого  обучающегося  (данный пункт применяется,  если обучающийся  не  имеет
среднего общего образования).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора _ФИО_________.

Директор ФИО

исп. ФИО
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Приложение № 3
к Положению

об отчислении, восстановлении 
и переводе студентов ГПОУ «САТ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский автомеханический техникум»

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСК Й ТЕХНИКУМ» Ӧ
УДЖСИКАС  ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕӦ Ӧ

Приказ
«____» ____________ 20__г.                                                                                             №____

Об отчислении

В  соответствии  со  ст.  43  и  61  Федерального  закона  №273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Положением  «О  применении  к  обучающимся  и  снятии  с
обучающихся ГПОУ «САТ» мер дисциплинарного взыскания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить обучающегося __________________ в  качестве  меры  дисциплинарного
взыскания за неоднократное нарушение правил проживания в общежитии.
2. Секретарю  учебной  части  _____________внести  соответствующие  записи  в
Поименную книгу учреждения.
3. Заместителю директора_______________ в  течение  трех  учебных  дней  письменно
проинформировать  Управление  образования  муниципального  образования  по  месту
постоянного проживания отчисляемого обучающегося  (данный пункт применяется, если
обучающийся не имеет среднего общего образования).
4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя директора
____ФИО________.

Директор ФИО

исп. ФИО



Приложение № 4
к Положению

об отчислении, восстановлении 
и переводе студентов ГПОУ «САТ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский автомеханический техникум»

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСК Й ТЕХНИКУМ» Ӧ
УДЖСИКАС  ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕӦ Ӧ

Приказ
«____» ____________ 20__г.                                                                                             №____

Об отчислении

В  соответствии  со  ст.  58  и  61  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-Ф3  «Об
образовании в Российской Федерации» и Положением о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости и посещаемости, утвержденным приказом от
«___»____20___г. №___,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить обучающегося _____________________ как не ликвидировавшего в 
установленные сроки____________________________академической задолженности по 
предметам____________, дисциплинам_____________, модулям____________.
2. Секретарю учебной части ___________ внести соответствующие записи в Поименную 
книгу учреждения.
3. Заместителю директора__________________в течение трех учебных дней письменно 
проинформировать Управление образования муниципального образования по месту 
постоянного проживания отчисляемого обучающегося (дачный пункт применяется, если 
обучающийся не имеет среднего общего образования).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора________________

Директор ФИО

исп. ФИО



Приложение № 5
к Положению

об отчислении, восстановлении 
и переводе студентов ГПОУ «САТ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский автомеханический техникум»

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСК Й ТЕХНИКУМ» Ӧ
УДЖСИКАС  ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕӦ Ӧ

Приказ
«____» ____________ 20__г.                                                                                             №____

Об отчислении

В соответствии со ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  Положением  об  отчислении,  восстановлении  и  переводе
студентов ГПОУ «САТ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить обучающегося _________ в связи с Решением ___________суда от 
«___» ___________ 20____ г. № _____ ( в  связи со смертью, свидетельство от от «___» 
___________ 20____ г. № _____ т,д.)

2. Секретарю учебной части _____________внести соответствующие записи в
Поименную книгу учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора________________

Директор ФИО

исп. ФИО
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