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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТЧИСЛЕНИИ, ВОССТАНОВЛЕНИИ И ПЕРЕВОДЕ СТУДЕНТОВ 
в АНОО «Колледж информационных технологий при ПГУ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, от 16.11.1997 N 144-ФЗ, от 20.07.2000 N 102-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ,  от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ), Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543), Уставом АНОО «Колледж информационных технологий при ПГУ», иными локальными актами Колледжа.
При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы  и возможности Колледжа. 

1. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ

	1. Отчисление студента осуществляется приказом директора.
	Студент может быть отчислен из Колледжа по следующим основаниям:
	а) по уважительным причинам:
	- в связи с окончанием Колледжа;
	- в связи с окончанием обучения по программам дополнительной профессиональной подготовки;
	- по собственному желанию;
	- в связи с переводом в другое учебное заведение;
	- в связи с призывом студента на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
	- в связи с осуждением студента к наказанию, исключающему продолжение учебы в Колледже, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
	- в связи с невозможностью гражданина выполнять финансовые обязательства по договору оказания образовательных услуг;
	- в связи со смертью;
	б) по неуважительным причинам:
	- за академическую неуспеваемость;
	- за невыполнение требований итоговой аттестации;
	- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, в том числе за нарушение учебной дисциплины; 
	- за нарушение Правил внутреннего распорядка;
	- в связи с невыходом из академического отпуска;
- студент может быть отчислен  за невыполнение условий договора.
	2. Отчисление студентов из Колледжа производится приказом директора.  	Порядок издания приказов об отчислении студентов, а также перечень документов, являющихся основаниями  для отчисления студентов из Колледжа (личные заявления студентов, справки, акты, иные документы), определяются приказом директора  от 14 июня 2007 г. № 440 «Об утверждении Порядка подготовки проектов приказов и распоряжений, их визирования и подписания» и иными приказами директора. 
	3. Отчисление в связи с окончанием Колледжа производится после успешного выполнения студентом требований итоговой аттестации и итоговой аттестации по программам дополнительной профессиональной подготовки.
	После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному заявлению могут быть предоставлены в пределах сроков освоения основной образовательной программы среднего профессионального образования каникулы, по окончании которых производится отчисление из Колледжа.
	Отчисление по собственному желанию производится, в том числе и в связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от студента причинам (в связи с переменой места жительства, по болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.);
	Отчисление студентов по собственному желанию производится в срок не более 1 месяца с момента подачи заявления студентом. 
	4. Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным взысканием.
За академическую неуспеваемость отчисляются студенты:
	- имеющие на момент окончания сессии (разрешенных графиком пересдач) академическую задолженность по трем и более дисциплинам;
	- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной предметной комиссии, в том числе не явившиеся по неуважительной причине на пересдачу дисциплины аттестационной комиссии;
	- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, в том числе:
	- не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки;
	- не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план обучения.
	Основаниями отчисления студентов за невыполнение требований итоговой аттестации является:
	- недопуск к сдаче итоговой аттестации, неудовлетворительное ее прлхождение, неявка на мероприятия итоговой аттестации по неуважительной причине;
	- недопуск к защите выпускной квалификационной работы, неудовлетворительная ее защита, неявка на защиту по неуважительной причине, не представление выпускной квалификационной работы на защиту.
	За нарушение учебной дисциплины отчисляются студенты:
	- самовольно покинувшие (без разрешения руководителя практики) базы практик;
- утративших связь с Колледжем – отсутствие на занятиях 2 месяца и более без подтверждения уважительной причины; 
	- иные нарушения учебной дисциплины (включая 3 выговора, объявленных приказом директора).
Документы, подтверждающие уважительные причины для случаев указанных в настоящем пункте, студент представляет в учебную часть в течение месяца. В случае непредставления студентом документов и иных доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин своего отсутствия на занятиях, студент считается отсутствующим на занятиях без уважительных причин.
	В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются студенты, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня  окончания академического отпуска без уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не представившие в учебную часть заявление о продолжении обучения.
	Основанием отчисления студентов за нарушение Правил внутреннего распорядка является грубое или неоднократное (более 3-х раз) нарушение соответствующих правил. При этом неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры дисциплинарного взыскания.
	К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка:
	- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении преподавателей или работников университета и обучающихся и иных лиц;
	- нарушение общественного порядка на территории Колледжа и Университета, на территории баз практик;  появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, распространение и немедицинское употребление наркотических веществ, распитие алкогольных напитков на территории Колледжа и Университета, на территории баз; 
	- оскорбительные и неуважительные действия, в том числе физические, и высказывания  в отношении работников Колледжа и Университета;
	- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и обучающихся Колледжа и Университета;
	- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного имущества Колледжа и Университета;
	- нарушение правил работы в компьютерных сетях Колледжа и Университета;
	- порча книг библиотек Колледжа и Университета;
	- подделка (фальсификация) учебных документов и результатов аттестации.
	Нарушения Правил внутреннего распорядка, которые при неоднократном их совершении могут привести к отчислению из Колледжа:
	- нарушение мер пожарной безопасности, курение в не отведенных для этих целей местах;
	- использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории Колледжа и Университета;
	- несоблюдение чистоты в учебных помещениях Колледжа и Университета.
Дисциплинарное взыскание в форме отчисления 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 студентов по неуважительной причине во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
	До издания приказа об отчислении студента по неуважительной причине работниками учебной части от него должно быть затребовано объяснение в письменной форме. 
Отказ студента от дачи объяснений в письменной форме не может служить препятствием для его отчисления. В этом случае работники учебной части должны затребовать от него письменный отказ со следующей формулировкой: «отказываюсь дать объяснения по поводу ….. (указывается причина отчисления), студент (ФИО, факультет, курс, специальность), подпись, дата». 
В случае отказа студента от дачи объяснений в письменной форме работниками учебной части должен быть составлен акт об этом за подписью не менее трех лиц, в том числе директора (Приложение 1).
	В случае невозможности получения от студента объяснения в письменной форме работники учебной части должны не менее чем за две недели до издания приказа об отчислении, направить студенту извещение о предстоящем отчислении с требованием явиться в учебную часть для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 дней. Извещение в письменном виде, после регистрации, направляется студенту заказным письмом  по всем адресам, имеющимся в личном деле студента либо вручается собственноручно указанному студенту или его законным представителям. В случае неявки студента в учебную часть в течение 14 дней с момента отправки извещения работники учебной части готовят соответствующий приказ об отчислении. Неявка студента для дачи объяснений в письменной форме не может служить препятствием для отчисления.
	Перед отчислением студентов за академическую неуспеваемость учебная часть помещает списки студентов, подлежащих отчислению из Колледжа, на доске объявлений для предварительного ознакомления с ними студентов.
	Студент, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию.
	При наличии у студента одновременно академической задолженности и задолженности по оплате за обучение, отчисление может производиться по 2-м основаниям: за академическую неуспеваемость и невыполнение условий договора.
	5. За невыполнение условий договора отчисляются студенты в связи с нарушением сроков оплаты за обучение плательщиками (физическими и (или) юридическими лицами) по договорам об обучении студентов.
	При наличии задолженности по оплате за обучение студента отчисление за невыполнение условий договора производится в течение 30 дней после истечения срока внесения авансового платежа, предусмотренного договором на его обучение, либо по истечении срока предоставленной отсрочки. 
	Отсрочка по внесению авансового платежа по договору может быть предоставлена плательщику по его письменному заявлению в исключительных случаях при объективной невозможности своевременного внесения авансового платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает директор.
	6. Отчисление студентов по уважительным причинам или за невыполнение условий договора может производиться в любое время (в том числе во время каникул, отпуска).
	7. Дата отчисления студента, указанная в приказе на отчисление, является датой расторжения договора об обучении студента. Договор считается расторгнутым с этой даты.
	8. Администрация Колледжа при отчислении студента  не обязаны в устной или письменной форме информировать об издании приказа об отчислении студента, его родителей (законных представителей) и плательщика (при обучении студента по договору), за исключением случаев, предусмотренных п. 9 настоящего Положения.
	9. Об отчислении студента, не достигшего возраста 18 лет, учебная часть в течение 14 дней с момента издания приказа об отчислении обязан уведомить об этом одного из родителей (законных представителей) студента путем направления копии приказа об отчислении заказным письмом  по адресам, имеющимся в личном деле студента.
	Учебная часть также в течение 14 дней с момента издания приказа об отчислении обязан уведомить плательщика об отчислении студента и расторжении договора об обучении студента путем направления письма с приложением копии приказа об отчислении  по адресу, указанному в договоре об обучении студента, в случае отчисления студента по следующим основаниям:
	- в связи с переводом в другое учебное заведение;
	- в связи с призывом студента на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
	- в связи с осуждением студента к наказанию, исключающему продолжение учебы в Колледже, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
	- в связи со смертью.
	10. Приказы об отчислении студентов вывешиваются на доске объявлений.
	11. Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с момента издания приказа об отчислении из Колледжа по любому основанию сдать в учебную часть студенческий билет, зачетную книжку. 
	В личное дело студента, отчисленного из Колледжа, вкладываются копии документов, 
	12. Студенту, отчисленному из Колледжа, после оформления в установленном порядке личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в Колледж.
При отчислении студента в связи с окончанием Колледжа ему выдается диплом и приложение к диплому установленного образца (копии указанных документов хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника. 
При отчислении студента до окончания Колледжа ему выдается академическая справка установленного образца (при наличии пройденных мероприятий промежуточной аттестации) .
	Документы выдаются в течение 14 дней со дня издания приказа об отчислении.
	13. Работники Колледжа осуществляют контроль за:
	- учебным процессом  - менеджер по персоналу, директор;
	- исполнением плательщиками своих обязательств по договорам на обучение студентов - менеджер по персоналу, главный бухгалтер;
	- за выполнением в Колледже досудебной работы по взысканию задолженностей по оплате за обучение студентов по договорам (своевременное направление писем и т.п.) - главный бухгалтер;
	- за своевременным отчислением студентов - менеджер по персоналу, директор.
	Контроль за сроком ликвидации академической задолженности осуществляет менеджер по персоналу, директор.

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ

	14. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в Колледже, является возможность успешного продолжения ими обучения. 
	15. Право на восстановление в Колледже в течение пяти лет с даты отчисления, указанной в приказе об отчислении студента, имеют лица, отчисленные из Колледжа:
	- по уважительной причине, при наличии вакантных мест при обучении по договору на соответствующих курсах специальностей подготовки;
	- по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора – на условиях обучения по договору с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами при наличии вакантных мест на соответствующих курсах специальностей подготовки.
	16. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Колледже, производится, как правило, в период летних или зимних каникул на очную, очно-заочную форму обучения (дата восстановления первый день после каникул) и до начала сессии на заочную форму обучения на ту же специальность, курс по которым они обучались раньше.
	Лица, ранее обучавшиеся в Колледже по договорам об обучении с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами, отчисленные за невыполнение условий договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по договору в течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе на отчисление, могут быть восстановлены в Колледже в течение текущего семестра.
	Также в течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, отчисленные из Колледжа, как не приступившие к учебным занятиям в течение месяца после начала учебного семестра и в связи с невыходом из академического отпуска.
	17. Восстановление в Колледже производится приказом директора на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в Колледже.
	Восстановление осуществляется на основании аттестации. Аттестация проводится путем рассмотрения зачетной книжки бывшего студента, собеседования или иной формы, определяемой учебной частью. Аттестацию проводит аттестационная комиссия колледжа. По результатам аттестации составляется протокол, в который заносятся результаты аттестации. Протокол аттестации хранится в личном деле студента. 
	При восстановлении в число студентов засчитываются оценки экзаменов и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не изменились и соответствуют действующему Государственному образовательному стандарту.
	В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академической задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о восстановлении должна содержаться запись об установлении сроков сдачи экзаменов и (или) зачетов (индивидуальном графике погашения задолженности по разнице  учебных планах).
	18. Порядок издания приказов о восстановлении студентов, а также перечень документов, являющихся основаниями  для восстановления студентов в Колледже (личные заявления студентов, протоколы, иные документы), определяются приказом директора от 14 июня 2007 г. № 440 «Об утверждении Порядка подготовки проектов приказов и распоряжений, их визирования и подписания» и иными приказами ректора. 
	19. Студенту, восстановленному в Колледже, выдаются прежние зачетная книжка и студенческий билет. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета студенту выдаются дубликаты в соответствии с установленным в Колледже порядком.
	20. При восстановлении  лиц, ранее обучавшихся в Колледже по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими лицами, заключаются новые договоры об их обучении в Колледже на новых условиях.
	21. В восстановлении в Колледже может быть отказано следующим лицам:
	- лицам, отчисленным из Колледжа, за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка;
	- лицам, по оплате за обучение которых в Колледже имеется дебиторская задолженность.
	22. В Колледже плата за восстановление не взимается.

3. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ

	23. Перевод студентов из другого среднего профессионального учебного заведения в Колледж и из  Колледжа в другое среднее профессиональное учебное заведение, из Колледжа в учебное заведение начального профессионального образования, а также переход студента с одной образовательной программы и(или) формы обучения на другую программу и (или) форму внутри Колледжа, осуществляется в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
	24. Студентам Колледжа в соответствии с законодательством РФ гарантируется свобода перехода в другое учебное заведение, а также перехода с одной образовательной программы и(или) формы обучения на другую программу и/или форму в порядке, установленном настоящим Положением.
	При переходе из другого учебного заведения в Колледж за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на данном уровне среднего профессионального образования.
	25. Перевод в Колледж и внутри Колледжа производится только на вакантные места.
	Количество мест для перевода определяется разницей между количеством приведенного контингента, определенного приложением к лицензии, и фактическим количеством студентов, обучающихся в Колледже, приведенного к очной форме.
	26. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация проводится путем рассмотрения зачетной книжки студента, собеседования или иной форме, определяемой учебной частью. Аттестацию проводит аттестационная комиссия Колледжа. По результатам аттестации составляется протокол, в который заносятся результаты аттестации. Протокол аттестации хранится в личном деле студента. 
	27. Перевод студента с одной образовательной программы и(или) формы обучения на другую программу и(или) форму, а также перевод из Колледжа в другое учебное заведение может быть ограничен, если это оговорено в его договоре об обучении.
	Перевод студента внутри Колледжа с одной основной образовательной программы по специальности подготовки на другую (в том числе с изменением формы обучения, курса) возможен на любые специальности подготовки и осуществляется с последующей ликвидацией студентом разницы в учебных планах (академической задолженности) в соответствии с индивидуальным графиком.
	28. Перевод студентов с курса на курс производится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации студентов.
	29. Перевод студентов учебных заведений, являющихся членами семей военнослужащих, а также уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями производится по их заявлению в Колледж на основании закона РФ «О статусе военнослужащих» и Постановления Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 370.
	30. Переводы студентов в Колледж производятся приказом директора на основании личного заявления студента (за исключением перевода студентов с курса на курс, при котором личные заявления студентов не требуются).
	31. Порядок издания приказов о переводе студентов, а также перечень документов, являющихся основаниями  для перевода студентов в Университет (личные заявления студентов,  иные документы), определяются приказом директора от 14 июня 2007 г. № 440 «Об утверждении Порядка подготовки проектов приказов и распоряжений, их визирования и подписания» и иными приказами ректора.
	В случае, если при переводе выявлена необходимость ликвидации академической задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о переводе должна содержаться запись об установлении сроков сдачи экзаменов и (или) зачетов. Для ликвидации академической задолженности (разницы в учебных планах) студенту выдается график ликвидации академической задолженности (Приложение 2).
	32. При переводе студента, обучающегося в Колледже по договору с оплатой стоимости обучения юридическими и(или) физическими лицами, внутри Колледжа указанный договор расторгается. Заключается новый договор на измененных условиях
	33. При переводе студента, обучающегося в Колледже по договору с оплатой стоимости обучения юридическими и(или) физическими лицами, в другое учебное заведение среднего профессионального образования, указанный договор расторгается с даты перевода, указанной в приказе об отчислении студента в связи с переводом.
	34. В Колледже плата за перевод не взимается.

										Приложение 1
Образец акта об отказе студента от объяснений по поводу нарушения (проступка)



АКТ
об отказе _______________ представить письменное объяснение
			(ФИО студента)

г. Пермь								«____»_________200__ г.

	Мы, нижеподписавшиеся ________________________________
							(ФИО, должности членов комиссии)
в присутствии ____________________________________________ 
								(ФИО студента)
составили настоящий акт о следующем:
в соответствии с Положением об отчислении, восстановлении и переводе студентов Колледжа информационных технологий при ПГУ студенту (ке) ____________________________________
						(ФИО, факультет, специальность,  курс, группа), 
_____________________________________________________________________было предложено _________________ в _________  представить письменное 
               (дата)		     (время)
объяснение по поводу нарушения им (ей) обязанностей студента Колледжа, на что он(она) ответил(а)  отказом, мотивируя тем, что _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
						(причины отказа)


Подписи членов комиссии


