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: 

выписка из приказа о зачислении; 

заявление о восстановлении; 

справка об обучении; 

документ о среднем образовании; 

ведомость сдачи разницы в учебных планах (направления на сдачу зачетов и экзаменов). 

2.12. В восстановлении в Колледж может быть отказано следующим лицам: 

отчисленным из Колледжа за нарушение его устава; 

отчисленные из негосударственных учебных заведений, не прошедших государственной 

аккредитации. 

2.13. Вопрос о восстановлении в число  обучающих Колледжа лиц, ранее прервавших 

обучение в другом ССУЗе, рассматривается комиссией по восстановлению и переводу. При 

положительном решении комиссии и ликвидации академической задолженности, обучающийся 

допускается к занятиям на соответствующем курсе с начала учебного года приказом директора. 

2.14. Восстанавливающиеся из других ССУЗов предъявляют следующие документы: 

заявление о восстановлении; 

справку об обучении; 

документ о среднем образовании. 

2.15. Учебная часть Колледжа выдает ведомость для сдачи разницы в учебных планах 

(ведомость досдачи) и дает разрешение на сдачу недостающих зачетов и экзаменов. 

2.16. В случае успешной сдачи разницы в учебных планах в установленные сроки и 

положительном решении вопроса о восстановлении комиссией Колледжа по восстановлению и 

переводу, готовиться приказ о зачислении. 

2.17. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.18. Формируется личное дело на основе: 

выписки из приказа о зачислении; 

справки об обучении; 

ведомости досдачи разницы в учебных планах; 

документа о завершенном уровне образования. 

 

3. Отчисление обучающихся  
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

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 (за неоднократное неисполнение или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана,  

- в случае расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора об оказании 

платных образовательных услуг при просрочке оплаты стоимости платных образовательных 



 3 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, 

- в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

3.3. 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. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Колледжа. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа 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. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Колледжа, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При отчислении 

обучающегося из Колледжа ему выдается подлинник документа об образовании, на основании 

которого он был зачислен в Колледж. В личном деле остаются копии документов строгой 

отчетности. 
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Правила 

организации приема разницы в учебных планах  

или академических задолженностей (экзаменов и зачетов)  

для переводящихся и восстанавливающихся в Колледж   

 

1. При подаче обучающимся заявления о переводе и восстановлении в Колледж учебная 

часть устанавливает разницу в учебных планах, возникшую в связи с переходом из другого 

ССУЗа, на другую образовательную профессиональную программу, с изменением ФГОС СПО 

по специальности или академические задолженности отчисленного из Колледжа за 

неуспеваемость. 

2. Указанный перечень зачетов и экзаменов скрепляется подписью заместителя директора 

по учебной работе, после чего дается разрешение (виза на заявлении) на сдачу этой разницы. 

3. На основании этого разрешения обучающемуся выдается экзаменационная ведомость 

досдачи и устанавливаются сроки ликвидации разницы в учебных планах или задолженностей 

не позднее двух недель после начала семестра. Вместе с ведомостью выдается 

экзаменационный лист (направление на сдачу экзамена или зачета вне группы), который 

регистрируется в соответствующем журнале. 

4. ПЦК организует проведение консультаций, зачетов и экзаменов по дисциплинам, 

указанным в ведомости досдачи. 

5. После проведения зачетов и(или) экзаменов ведомость досдачи сдается в учебную часть 

как основание для приказа о переводе или восстановлении обучающегося. 

6. При восстановлении на коммерческой основе после ликвидации разницы в учебных 

планах составляется договор об оплате за обучение, сроках и условиях ее внесения. Договор со 

стороны Колледжа подписывается директором.  
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 Приложение № 1 
 

Угловой штамп среднего 

специального учебного 

заведения 

 

Дата выдачи 

и регистрационный номер 

 

Справка 

 

     Выдана _____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 

______________________________________________________________________, 

дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

выданной __________________________________________________________________ 

полное наименование образовательного учреждения, выдавшего 

______________________________________________________________________, 

зачетную книжку 

успешно  выдержал(а)  аттестационные  испытания  и  будет  зачислен(а)  в порядке перевода 

для продолжения образования по основной профессиональной 

образовательной  программе  среднего  профессионального   образования  по специальности 

______________________________________________________________________ 

наименование специальности 

после представления документа об образовании и справки. 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                    (подпись) 

 

 

 


