


 
 

1. Общие положения. 
 Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют 
перевод, отчисления и восстановления обучающихся в ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникум  по профессиональной подготовки и переподготовки. 
  Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью 
исключающее дискриминацию и ущемление прав личности.  
  Определяющим условием восстановления, перевода обучающихся является их 
возможность успешно продолжить обучение. 
   Настоящие правила разработаны на основе Конституции РФ; Закона РФ « Об 
образовании»; Уставом образовательной организации. 
 

2. Отчисление обучающихся 
 
  Обучение обучающихся  может быть прервано по уважительным и неуважительным 
причинам. Наличие у обучающихся объективных обстоятельств, вынуждающих его 
прервать обучение по собственному желанию, является уважительной причиной, 
позволяющей его отчислить из состава обучающихся.  
   К неуважительным причинам относятся: 
- систематическая неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации, а также по 
неудовлетворительным итогам пересдач задолжностей. 
- нарушение учебной дисциплины или систематические прогулы занятий без 
уважительной причины. 
- пропуск итоговой аттестации. 
- нарушение правил внутреннего распорядка, совершение антиобщественных 
поступков, появление на занятия в алкогольном, наркотическом или токсическим 
опьянении. 
- отсутствие своевременной оплаты за обучения 
- нарушение иных условий договора. 
 

3. Порядок отчисления обучающихся 
 
  При отчислении по собственному желанию обучающийся пишет заявление на имя 
директора с указанием причины. 
   При отчислении по неуважительным причинам, преподаватель подаёт на имя 
директора  представление, в котором предлагает отчислить обучающегося с указанием 
той или иной причины. Документы передаются зам.директору по УПР для подготовки 
приказа на отчисления. 
 

4. Перевод обучающегося 
 

  Перевод в другую группу в рамках одной профессии осуществляется на основании 
приказа директора с учётом целесообразности этого перевода, на основании личного 
заявления обучающегося. 
  Перевод обучающегося в другую образовательную организацию по обучаемой 
профессии осуществляется  с согласия директоров обоих учебных организаций. 
Обучающийся пишет заявление на имя директора и получает согласия о переводе в 
другое учреждение. 
 
 
 
 



 
5. Восстановление обучающихся 

 
Восстановление и перевод из другого образовательного учреждения обучающегося на 
профессиональную подготовку производится на основании личного заявления 
обучающегося, с учётом наличия вакантных мест по данной программе и при условии 
сдачи задолжностей по учебному плану за предыдущий период обучения или разницы 
в учебных планах. 
  Восстановление и перевод рассматривается строго в индивидуальном порядке. 
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