
ГБОУ спо со «Екатеринбургский техникум отраслевых технологиЙ и сервиса»

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления студентов; порядке
возникновения, приостановлення и прекрашения отношеннй между техникумом и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов

пОЛОЖЕНИЕ

1.0бшие положения

1.1.Настоящее положение порядок и основания перевода. отчисления и восстановления
обучаюЩИХСЯ; порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений
между техникумом и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних студентов.

1.2Лоложение разработано в соответствии с:
_ ФЗ «Об образовании в российской федераuии» N2 273-ФЗ от 29.12.2012~

_ Уставом техникума.

1.3.Uелью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления
документов и проведения проuедур отчисления. восстановления, перевода студентов;
возникновения. приостановления и прекрашения отношений между техникумом и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов.
У становленный порядок подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих
вопросов, полностью исключаюшее дискриминаuию и ушемление прав личности.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
техникума о приеме лица на обучение и договор об оказании образовательных услуг,
который заключается в письменной форме в 2-х экземплярах.
2.2. договор об оказании образовательных услуг не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц на получение образования или снижают уровень
предоставляемых им гарантий, установленных законодательством об образовании.
2.3. Права и обязанности обучаюшегося возникают у лица. принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе о приеме и договоре об оказании образовательных услуг.

3. Перевод студентов

3.1. Перевод студентов с одной образовательной программы на другую (в том числе с
изменением формы обучения) осушествляется по личному заявлению студента и на

основании приказа директора техникума.



3.2. Перевод студентов с одной формы обучения на другую производится по личному
заявлению обучаюшегося с согласия заместителя директора по уч бной работе, после
ликвидации академических задолженностей на основании приказа директора техникума ..
3.3. Перевод студентов с платной формы обучения на бюджетную производится при
наличии вакантныХ бюджетных мест на соответствуюшем курсе, успешной сдаче
студентом промежуточной аттестации на основании приказа директора техникума ..
3.4. Перевод студентов из другого учебного заведения возможен при наличии вакантных
бюджетных мест или на платную форму обучения. при наличии документов,
определенных Правилами приема обучаюшихся.

4. Прекращение образовательных отношений и отчисление студентов

4.1. Образовательные отношения прекрашаются в связи с отчислением студента из

техникума в связи:
_ с получением образования (завершением обучения);
_ с нарушением обязанностей, предусмотренных Уставом;
_ по собственному желанию. в том числе в связи с переВО,10М в другое учебное заведение

или по СОСТОЯНИЮздоровья;
_ за академическую неуспеваемость;
_ за нарушение условий договора (для обучаюшихся на платной основе);
_ за представление в качестве курсовой или выпускной квалификационной работы

выполненной други 1И лицами работы;
_ по окончании срока академического отпуска в течение 15 дней без уважительной

причины;_ по обстоятельствам. не зависяшим от воли студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента и техникума. в том числе в случае
ликвидации образовательной организации.
4.2. При нарушении студентами Правил внутреннего распорядка техникума и Правил
проживания в общежитии к ним могут быть применены меры дисциплинарного взыскания

вплоть до отчисления из техникума.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее. чем через один месяц со дня
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни студента и/или нахождения его на каникулах. Не допускается
отчисление студента во время болезни, каникул. отпуска. отпуска по беременности и

родам.4.3. Прекращение образовательных отношений со студентом производится приказом

директора техникума.
4.4. При прекращении образовательных отношений студенту в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении выдается справка об обучении или периоде обучения
установленной формы и находящиеся в личном деле подлинники документов, в том числе

медицинских
4.5.0бразовательные отношения с детьми сиротами или с детьми, оставшимися без
попечения родителей, осуществляется только при согласии органов опека и

попечител ьства.

5. Восстановление студентов
5.1. Студенты. отчисленные из техникума по собственному желанию. могут быть в

течение пяти лет восстановлены для обучения при наличии свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения. но не раньше завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчис ено.



5.2. Студент. отчисленный
восстановление в течение

из техникума по иным основаниям,
5 лет на платную форму обучения

имеет право на
при отсутствии

академической задо женности.
5.3. Студент. отчисленный за нарушение условий договора (финансовую задолженность),
может быть восстановлен в течение семестра после погашения финансовой
задолженности.

6. Порядок предоставления академических отпусков
б.1. Академический отпуск предоставляется студентам по медицинским показаниям и в
других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и т.п.) на
период времени, не превышающий двух лет.
б.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество
раз.
б.3. Заключение о возможности предостав ения студенту академического отпуска по
медицинским показаниям выдается медицинской экспертной комиссией
государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента.
б.4. Решение о предоставлении академического отпуска принима тся директором
техникума в десятидневный срок со дня получения от студентов заявления и
прилагаемых к нему документов и оформляется приказом директора.
б.5. Основанием для издания приказа о предоставлении академического отпуска является:
_ по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение медицинской
экспертной комиссии учреждения здравоохранения'
- в других исключительных случаях - личное
документ, подтверждающий основания для
указанием причины.
б.бЛосле выхода студента из академического отпуска ему до окончания семестра
возобновляется выплата государственной академической стипендии или си) социальной
стипендии при условии подтверждения права на ее получение.
6.7. Всем студенткам. находящимся в академическом отпуске по беременности и родам,
выплачивается ежемесячное пособие в размере государственной академической
стипендии в течение всего отпуска. даже в том случае. ес и до ухода в отпуск они
стипендию не получ IИ. Если беременность наст упила в период акад мического отпуска,
то академический отпуск должен быть прерван и оформл н отпуск по беременности и
родам.
б.8. Условия предоставления академического отпуска студентам. обучающимся на
платной договорной основе, определяются условиями договора или дополнительного

заявление студента и соответствующий
получения академического отпуска с

сог ашения.


