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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об отчислении студентов» 

 

1 Положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального  образования в части Государственных требований к 

минимуму содержания и  уровню подготовки выпускников по 

специальности. 

 Устава ГБПОУ РО «Таганрогский металлургический техникум» от 10 05. 

2015г. 

 

2 Положение распространяется на студентов  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ростовской области «Таганрогский металлургический техникум» (далее по тексту 

Техникум), обучающихся как за счет средств бюджета Ростовской области, так и 

на основе договора о полном возмещении затрат на обучение. 

 

3 Отчисление из числа студентов может быть по инициативе студента, по 

инициативе администрации Техникума  

 

4  Вопросы, связанные с отчислением студентов рассматриваются: 

 на заседании педагогического совета  техникума; 

 по ходатайству заведующего отделением.  

 

5 Отчисление из числа студентов оформляется приказом директора  по Техникуму  

с указанием причины и основания отчисления. Датой начала действия приказа 

является дата его подписания. 

 

 



  

6  В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление студента. 

7  В личное дело студента вкладывается выписка из приказа об его отчислении. 

8  Проекты приказа об отчислении составляют заведующие отделениями. 

9  Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента 

является личное заявление с указанием причины: 

 собственное желание;  

 перевод в другое учебное заведение. 

 

10  Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе администрации 

техникума являются решения, принятые на заседании педагогического Совета 

техникума, по ходатайству заведующего отделением: 

 за совершение противоправных действий; 

 за невыполнение учебного плана (не ликвидированная  академическая 

задолженность в установленные сроки по неуважительной причине, 

наличие трёх и более неудовлетворительных оценок);  

 нарушение правил внутреннего распорядка Техникума; 

 осуждение к лишению свободы; 

 невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 

 неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения - для студентов, 

обучающихся на платной договорной основе. 

 

11 Студенты, призванные на службу в ряды Вооруженных сил РФ, отчисляются из  

Техникума на основании заявления и документа, подтверждающего призыв в 

ряды Вооруженных сил РФ. По окончании службы в рядах Вооруженных сил РФ, 

студент восстанавливается в Техникум на курс, с которого был отчислен.  

 

12 Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам. 

 

13 Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. 

 

14 Студентам, отчисленным из Техникума до окончания срока обучения,  выдается 

справка об обучении  установленного образца. 


