1.Общие положения
Настоящее положение разработано на основании:
 Федерального закона РФ "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ (в редакции от 13.07.2015г.);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
  Приказа Минобразования РФ от 10 февраля 2017г.№ 124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего
образования»;
  Приказа Минобрнауки РФ от 06.06.2013г. № 443 «Об утверждении
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное» (с изм. и доп.);
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 15 марта 2013г. N 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
  Приказа Минобрнауки РФ от 07.10.2013г. № 1122 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки»;
  Письма Министерства образования и науки Российской федерации
(Минобрнауки России) от 4 июня 2015г. №06-656 «Законодательное и
нормативно-правовое обеспечение СПО в части приема, перевода и
отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»;
  Уставом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский
колледж культуры» (далее – колледжа)Уставом колледжа.
Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и
восстановления обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ростовский колледж
культуры».

За перевод из одного среднего специального учебного заведения в другое
плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование
за счет бюджетных средств.
За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после
отчисления из другого среднего специального учебного заведения, плата не
взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование за счет
бюджетных средств.
2. Перевод студентов
Обучающимся
ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» в
соответствии с законодательством гарантируется свобода перехода в другое
образовательное учреждение, а также перехода с одной образовательной
программы на другую в порядке. Установленном настоящим Положением.
При переходе из одного образовательного учреждения среднего
профессионального образования в другое за обучающимся сохраняются все
права как за обучающимся впервые на данной ступени профессионального
образования.
Общая продолжительность обучения студента на местах, финансируемых из
государственного бюджета, не должна более чем на один год превышать срока,
установленного учебным планом принимающего колледжа для освоения
основной образовательной программы (с учетом формы обучения). Исключения
могут быть допущены только для определенной категории лиц (беженцы, дети
военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по согласованию с
учредителем колледжа.
2.1. Перевод из другой образовательной организации в колледж.
Перевод из другой образовательной организации в колледж не
осуществляется:
в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения
ее
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;
в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки;

перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации,
осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении
органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в другую такую
организацию (1).
Перевод студентов из одного колледжа в другой производится с согласия
директоров учебных заведений в период с 1 июля по 10 сентября.
Перевод в колледж производится только на вакантные места.
Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей
организацией с детализацией по образовательным программам, формам
обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для
перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов
Ростовской области, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
осуществляется:
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
специалистов среднего звена;
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена.
Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при
получении его за рубежом.
Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
 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 (2). ________________________
(1)Пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22,
ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N
14, ст. 2008; N 18, ст. 2526; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9,
ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст.
4245, ст. 4246; ст. 4292 (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ).
(2) Часть 5 статьи 68, часть 8 статьи 69 Федерального закона N 273-Ф3, пункт 2 статьи 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880;
1998, N 7, ст. 788; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 15, ст. 1375; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 51, ст.
6152; 2011, N 47, ст. 6608; N 48, ст. 6727; 2012, N 10, ст. 1163; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N
45, ст. 6143; N 52, ст. 7553; 2015, N 1, ст. 53; N 48, ст. 6724; 2016, N 27, ст. 4292)

 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
федеральным государственным образовательным стандартом.
Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения
первой промежуточной аттестации в исходной организации.
Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую
форму обучения.
По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, 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 принимающую организацию 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 получения среднего
профессионального образования впервые.
На основании заявления о переводе принимающая организация 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, выполненных научных исследований, которые в случае
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,
установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных
мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о
переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая организация
принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода
обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей
образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об

отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам
конкурсного отбора.
При принятии принимающей организацией решения о зачислении
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о
зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень
среднего профессионального или высшего образования, код и наименование
специальности, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе
подписывается руководителем принимающей организации или исполняющим
его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено
соответствующими полномочиями руководителем принимающей организации
или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при наличии)
принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые
будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
Обучающийся представляет в исходную организацию письменное
заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию
(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.
Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с
переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).
Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня
издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная
исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,
оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на
основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию
(далее - документ о предшествующем образовании). Указанные документы
выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному
лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и
оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица,
отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения).
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию
студенческий билет, зачетную книжку.
В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем
образовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет, зачетная книжка.

Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом,
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства
по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами
Российской Федерации.
Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую
организацию 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 принимающей организацией).
При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетельство о признании иностранного образования. Представление
указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:
 при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;
 если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации,
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи
107 Федерального закона N 273-ФЗ
 при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления
документов издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной
организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о
зачислении в порядке перевода).
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке
перевода предшествует заключение договора об образовании.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая
организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том
числе 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, а также 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.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть
перезачтены или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные
дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть
ликвидировать академическую задолженность в срок, установленный учебной
частью.
При переводе обучающегося в колледж на ту же основную
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную
программу подготовки специалистов среднего звена перезачитываются
общеобразовательные, общие гуманитарные и социально-экономические,
математические и общие естественно-научные дисциплины и т.д.
При переводе обучающегося в колледж на ту же основную
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную
программу подготовки специалистов среднего звена сдаче подлежат те
дисциплины, у которых разница в учебных планах превышает 10%.
При переводе обучающегося в колледж на неродственную программу
подготовки специалистов среднего звена перечень дисциплин, подлежащих
сдаче
(ликвидации
академической
задолженности),
устанавливается
заместителем директора колледжа по учебной работе.
2.2. Порядок перевода с одной образовательной программы на другую.
Переход студента с одной основной образовательной программы по
специальности или направлению подготовки на другую, в том числе с
изменением формы обучения внутри колледжа осуществляется по заявлению
студента на имя директора после предварительного визирования этого заявления
председателем цикловой методической комиссии, классным руководителем и
заместителем директора по учебной работе. Директор издает приказ о переводе
студента на другую специальность с формулировкой: "Переведен с ... курса
обучения по специальности (направлению) ...на ...курс и форму обучения по
специальности (направлению) ...".
В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об
утверждении индивидуального плана студента по сдаче академической разницы.
Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебной работе.
Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело студента.
Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые
вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью, а также
делается запись о сдаче разницы в учебных планах.

2.3. Изменение условий освоения образовательных программ.
Изменение
условий
освоения
обучающимся
профессиональных
образовательных программ производится в течение семестра до начала
экзаменационной сессии при наличии вакантных мест.
Изменение формы обучения студента (очное, заочное) производится
приказом директора колледжа при наличии вакантных мест на основании
личного заявления обучающегося, представления заведующего отделением и
заместителя директора по учебной работе.
Директор колледжа издает приказ с формулировкой «Переведен с… курса
обучения специальности … на … курс и форму обучения по специальности…».
В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об
утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого
учебного материала (ликвидация академической задолженности).
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, а также делаются записи о
сдаче разницы в учебных планах.
2.4. Изменение основы обучения.
Изменение основы обучения, с платной (за счет собственных средств
обучающегося или иных физических или юридических лиц) на бесплатную
(обеспеченную бюджетным финансированием), производится в соответствии с
Положением о порядке перевода с платного обучения на бесплатное.
3. Восстановление обучающегося.
Студент, отчисленный из колледжа, имеет право на восстановление в
колледже в течение пяти лет после отчисления из него с сохранением формы
обучения (очной или заочной) и основы обучения (бесплатной или платной), в
соответствии с которой он обучался до отчисления при наличии вакантных мест.
Восстановление указанных выше лиц, не имеющих академической
задолженности, производится в периоды летних или зимних каникул по
результатам собеседования, на прежнюю или, при ее отсутствии, на
родственную специальность.
Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть
восстановлены в колледж в течение трех лет с момента отчисления только при
наличии вакантных мест на данную специальность (направление), курс и не
ранее следующего учебного года.
Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре и
только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента
отчисления. Обучающийся. Отчисленный из колледжа до окончания первого
семестра первого курса, права на восстановление в колледж не имеет.

В случае, если выявлена академическая задолженность, возникшая из-за
изменения учебного плана или образовательных программ, она должна быть
ликвидирована в сроки, установленные приказом директора о восстановлении.
Восстановление в колледж осуществляется приказом директора на основании
личного заявления с согласия председателя предметной комиссии и заместителя
директора по учебной работе. Приказ должен содержать формулировку:
«Зачислен в порядке восстановления для продолжения обучения…». В случае
наличиярасхождения в учебных планах в приказе должна содержаться запись об
утверждении
индивидуального
графика
обучения
обучающегося,
предусматривающего ликвидацию разницы в учебных планах с указанием даты
ликвидации задолженностей.
При восстановлении студента в колледж для защиты выпускной
квалификационной работы при условии выполнения им учебного плана, в
приказе о допуске к защите указывается, что приложение к диплому делается на
основании действовавшего в период учебы студента плана.
Лица, не выполнившие индивидуальный график обучения, отчисляются из
колледжа.
В восстановлении в колледж может быть отказано лицам, отчисленным за
нарушение устава колледжа или правил внутреннего распорядка.
4. Отчисление обучающихся.
Решение об отчислении из колледжа рассматривается педагогическим
советом колледжа и утверждается приказом директора.
Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Студент может быть отчислен из колледжа:
1) 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;
2) по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа.
Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с
момента подачи студентом заявления.

Заявление пишется студентом на имя директора с просьбой отчислить его по
собственному желанию или по состоянию здоровья (когда для академического
отпуска нет оснований), визируется председателем цикловой методической
комиссии, классным руководителем, заместителем директора по учебной работе,
представляется
директору
и
направляется
в
учебную
часть.
Студент может отчисляться по собственному желанию в любое время, в том
числе и во время экзаменационной сессии, если он не имеет академических
задолженностей.
Студент может быть отчислен по инициативе администрации:
а) за академическую неуспеваемость отчисляются студенты:

имеющие по окончании сессии задолженности по учебным
дисциплинам, МДК, в том числе по учебной, производственной или
преддипломной практике, курсовой работе, и не ликвидировавшие их в
установленные сроки (дважды);

за непрохождение государственной аттестации по одному или
нескольким испытаниям;
При отчислении студента за академическую неуспеваемость и (или)
невыполнение учебного плана, заведующий отделением подает на имя директора
представление об отчислении студента с указанием причины и дисциплин
академической задолженности. На представлении должна быть подпись
студента, что он с представлением ознакомлен, или указана причина, по которой
эта подпись отсутствует.
б) за нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа.
Отчисление студента за невыполнение Правил внутреннего распорядка
производится по представлению заместителя директора по воспитательной
работе. При отчислении за дисциплинарные нарушения от студента должна быть
получена объяснительная записка или сделана пометка о том, что студент от ее
написания отказался. При этом отчисление может быть осуществлено не позднее
6 месяцев со дня совершения проступка или одного месяца со дня его
обнаружения.
в) за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа:
однократного грубого нарушения (случаев алкогольного, наркотического и
токсического опьянения, вымогательства, нанесения телесных повреждений,
действий, угрожающих здоровью и жизни окружающих) или систематического
нарушения дисциплины, устава, при наличии непогашенного дисциплинарного
взыскания;
г) за совершение правонарушения, влекущего в соответствии с
законодательством Российской Федерации судебную ответственность (при
вступлении в силу решения суда).
д) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в колледже,
в том числе, паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных
ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставление

курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим
лицом.
е) в связи со смертью.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
колледжем.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из колледжа, как мера 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 колледже оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также
нормальное функционирование колледжа.
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.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
колледж
незамедлительно
обязан
проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с
даты его отчисления из колледжа.
При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального закона РФ «Об образовании».
Выписки из приказов на отчисление должны быть своевременно
вывешены на информационной доске для ознакомления студентов.

