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1. Об!ие положениlI

1.1. Настояше() поfiожение оrпреFеляет порядок и основания отчисп(эния

и восстановлен,ия обучаюпдихсJI, порядок переI}ода обуrаrошихся из

орт,анlлзаций, сс)/щесFвляющих образоватепьну1о деятелъность tI6

1

образовато.IIьныNI rчроЦаммам срелr!его профессио}IыIьного образованlая 14

- ЬессионаJIьноевысшего oбразс)вiаFIия В Госудаrрс]венное бюдхсе,гное про!

образовательное учреждение <Т'ве{ской колJIед)к культуры имени н,А,

Львова> (даrее - вюпле4ж), а такж,е пРрялок переводz[ обучающихся коJUIеджа

в дtругие образовательнфIе организацLlи.

1.2. IfacToJIIIe|e п$ложение паз|аботано в соответстВиИ С ФеДеРаЛ]ЬНЫМ

законоМ Российrэко:й ФРдерации о, 
]Я. 

|2.2о12 Jф :l7з-ФЗ коб образоваI{ии в

Ро,ссийской Фtэд,qэацци, Уставом колледжа и иными норма,тив]ными

локшIьныNIи aKTi}Iu]a ко4леджа.

1.з. наст,о:яrцие положение в части перевода обулающихся не

РаtСПРОСТРаI{ЯеТ()я ]] а:

перевод ли1l, об)tчающихся п{ обгазовательным программам средн,е]го

lНLtясисПольЗоВ€tниеМсетевойt}lорrллrыпрофессион€UIьFtого образовt

реаJIизации;

перевод лиш,, обfчающихсrI п{ обпазовзтелъным программам средFIего

пlрофессИОIlаЛыtсlt'О офразованияt, i 
другие орга,I{]{зации, осуществJIяющие

о(бразователъную деятельность, F случае прекращения деятедьности

организации, осуirlествляющей образовал()льную деятеJпьность,

-'
анн},JлIрования ,эоотвгтств),ющей 

rицензии, 
лиlJ.I()ния ее государс,тЕ|енно}1

/ю]цеЙ образовательной програI\IN{е, исl'ечечия
аККРеДИТаЦИИ П() СООТВеТСТВ)л-,*-" ltrJlьn\Jvl rlP\JrPq

срока деЙств]Irt гоФуДuр.ru.о"оf аккредиТации по соответстфlrюш{ей

с,бразова:гельнсlй rlрограмме ;

перевод пlr]ц, обrrающихся по образовательным програмN{аIu с])еднего
,,,,,,*, "lJ ^-^- .----^- 

l 
l r

проd)ессион€Ulьного gбразования, в другие оргаЕ:изации, осущестЕlJIяюшlие
t ) , ,L J

образоваIелън)/н) деятельностL пО соответс'I,в:/ющим образоватс)льцыN{

- 

..---Г.- 
- -"y,^TRLTo пrrr"rrиил пDио.'u*Jоuп.Jr*программам, в случаg приостанiDвлГния действия лицензии, r,y"--lцrlч_",_,,лл,r

l

l

I

l. обшие поло?кениlл



органов

27.\-Фil

дей:стЕия Ilосудар(э,твенной аккредt

отд\ельных уровrrIей образоваrt

специальностей и rrапра|лений по,

_переЕод обiучаюттIихся из dr*

ос)rществляющей. образýвательнуFо

указаннЕоr, u 
"u|rи1 

статьи81

<Об обра,зовани[а в Российск

2. IIо;рядок перевода

2.1. tIеревод I} друГие

ос]:IоВании писЬМеI{,ного заjIВЛенIlrI

перевода в другую, обравовательнук)

2.2.1Iри п()дачи зРявления с,б

образовательнук) орган[4зацию обiуч

переводе выданн,rю пРинимающей

ypoBeIrb среднег() прqфессионаJ]:ьн

профессии/спецl,tа,льноQти, на

Справка о перево,ле по{писываетоя

в котOрую осущс)с,гвJUIется перевод(, и

2.З.В тече)ние Ф"* рабочи:х

отчислении и

коJIледжа, об

организацию.

пl)едостаРления сп

от}Iислении обуlахэ

2.4. В тече)ни:е трфх рабочих д

связи с перевод[о,мt в друryю орr,ан

к()лледжа, выдае]г()я завереннаlI -вы

предшестI}ующ€)м, обрфовании, на

зачислено в колJI€,дж (dри наличи,и в

Указанны,э ,цокументы

связ11 с переводOп4 или его доверенн му лиц)/ (.rри гтредъявлении офорt шенной

ции полностью

укрупненны]к

или в оl]н0IIIении

групп профес;сий,

ьноЙ госудiрственноii органllзi]ции

еяТеЛьНосТь PI НаХоДяIцеiiся пl вещrзllцц

Федерального закона от 1l9.12.20tr2г. N
й Федерации)).

ю[цихся l(оллед;ж:а в,цругlиlэ

образователь ые организации

льные организации осуществJUIет,ся на

ающегося об о,гчис.гtении в поlряд_ке)

рганизацию.

ении в Itо]рядке перевода в lIругую

щийся обязilн предоста]]ить спра]]ку о

организацией, в KoTopoii укiезываtются

го образования, ксlд и наи]иеноI}ание

рую обуrаю,ш,ийся бул;ет ]переведен.

ректором образовательнсlй организации,

веряется печа],ью.

со днrI IIоступлениrt заяв.пеF{Iш об

о переводе и]3дается приказ дирек ора

гося в связи с переводом в,ц[)угую

й со дня издаЕtия прикЕва об отчис.tIении в

зацию обуrанэr:цемуся, оlчисленно]иу из

иска из приказа, оригинttл документа о

,рIи которого ),к€ваrIное лицо было

)(е ук€ванного документа).

на ру!iи обуrающемуся, отчисленЕtому El



в ycTaHoBJIeHHol{ пор

обуrаIощегося иJIи в пр

связи tIочтовым ()тп:

(по заяв.пен,ию обулаю ).

2.5. Обулаю,rци ., отчисленн:

кий билет,обязаtr сдать студенч

предусмотренные пок

2.6. I} личIIол4 обуlающе

переводом, храня]]ся

ВЫПИСКа lztЗ ПРLtКаЗа

об1^lающегося, справка о периоде с,б

3. Порlлдlок ревода обуч

3.1. Переlвсlдц

организац,ий осl,ш

З.2. Перевсlд ающихся

орга}{изаций осl,п1 яi

- с прогрi}Nt]иы ,одготовки

программу подго]гOвки валифициро

-с гtрограм]\4.ы дготовки сп

подготовк:и спеIlиiutII в среднего

- с програпd_мы одготовки

подготовки кваrисРи ванньж

- с проц)ам

проIраммы подготовк СПеЩИЭJIИСТСl

З.3. Перrэвlсlд

организаций осу

освоения соотве]]ств, щей

полу{енрIи его зсt

З.4. Перевод

ом.

ющихся в колледж из других образоват(эльнLIх

дове ности) либо ]ilаIIравляются в ацрес

пOЕtтiэвOй

вложения

мающ}ц) ганизацию через оператOрOв

ием с увед ением о вр)ч(энии и описъю

из колледжi} в связи с переЕс)дом,

иi, иные документы,четную книжку

ыми акта]и коллеjIжа.

, отчисленно]]о из колледжа в ов.язи с

ия док},мI нта о предшествуIощем образс,вlлгtии,

отчислени в связи с переводtом, характериlэтика

ющихся из других образовательнъ,lli

организа

ающи>(ся

й в колледжl

я при на:

ется при: нЕtпичии

вателъной

колледж из друп{х образоватеJIьных

ифичированньIх рабочих, служашI,гк на

нных рабочшс, сл.yжащих;

циалистов сред]Iего звена, на прOгрutмму

на;

истов среднего звена, на программу

сJIужащих;

подготовк высшего обр,азовсtния, на проtрl}мIчгу

среднего звена.

ющихся в колледж из дру]rих образовательных

образования, требуемого

программ.ы, в том чи,сJIе

чии вакантных

колледж из

мест.

другrих образоватеJIьных

д"ш

пl)и



организаций на обучениф за счет бю

при отсу]]с,Iвии ограничеllи,

соответству,ющей обрфователънсlй

ассигнований/если обуrфние по

не является пол)л]ением второго

образования;

булет

в сл}чае есJlи общая

превышать более

пРод

образовате.ттьной гrрогрфммы, на к

федералъным государстфенным

за исключ€)нием иностранных

лиц, предусмотр€)нных (татьей 17 Фе

(О госудilрствен.ной политике I)

соотечественник()вl з& рубежом>),

Постановлением Правfтельства

Соглашения о гtредоqтавлении

rIастников догоI}ора об углубле

гуманитарrIой обпастях рт 29.0З 199б

3.5. Перево;ц об{чающихся в

организаций o.,rry.*u.].." не раFI

промежуточной аттестации.

З.6. Обуrаrc,щийф, претенд

образовательной органr,{зации, по

кода и наименOЕiания профессичr/с;

специ,аJIьностей), форп,!ы обуrени.я,

образованлUI, на бrrзе коГгорого об

организацлtи. При переРоде на об

заявлении о TlepeBole фиксиру

поступающего tPaKT сфответствия

гryнкте З.4. настоящего [,ono*.""".

ых ассигновiлнrлй осуществляетсrI :

, ПРедусмотрtзц1+51,ц дJUI ос)во(]н:ия

программы за счет бюд>кетн,ых

ующей образовательной програtмме

и послед},ющего соответствующег()ся

ьность обуления обулающегос;{ не

чем Hil один уlебны,й ]]оJI срока освоеFIиrl

установJtенногорую он переЕощится,

в€lтельным стандартом;

и лиц без lражданства (щэсlме

ер€tльного закона от 24.05.1999 Jф99-ФЗ

йской Феltерlации в отнOшэЕtии

а также луtц в соответст,ви.и с

от 22.06.19!)9г. (Об утверждеЕIии

ии интеграциII в экономической и

,а поступле.ние в уrебные заведениф)),

колледж из лр)/гих образоваr]ел-ьЕtых

чеМ пОСЛе tlРr9;6;1ОеНИЯ ПеРВОЙ

й на перевод 1з колледж из дрlугой

ЗtUIВЛеНИе О ПеF}еВОЩtQ g УКаЗаНИеIч1 КУРСа,

ци€uIьнос:ги, )/ровн,я подготовки (для

на которые ()н пр(этендует, и уровня

пдийся полу{ап оСiрtвование в и(]хсlд-ной:

счет бюцжет-FIых ассигнований в

заверениеIчI личной подпи(]ью

за

с

,учающего трс:бованию, указаЕiном,у в



З.7. К заявлrэнию о переводlэ

периоде обучения в котррой указы

которого обулаюш:iийся поступил

переченъ и объ,еlи из}rченных ди0

модулеЙ, а таюке оцqнки, получе

аттестации. Спра,вка о пРреводе об

образовательной органfiзации, из ко]

печатью.

3.8. I{a осно]]ании заявления о

со днrI подачи заяфления рук()

структурного подраздеflения оцени

соответствия оtб)цаюфегося

положением, и возмож$ости прод

З.9. В случ{lе, еРли заявлеI{и

вакантных мес:г для перевода,

конкурсный отб,эI) сред лиц подавttllt

При конкl,рсном отборе выя

продолжения обр,азова[rия в кол

преимущественl{с)е пра|во полуIают

остапьных прете]{дентрв на перево

(переезд на о,о.rо{""о. меOт0

специаJIьности по состоянию

подтвержденные).

По резул,ьтатам конкурснсl

зачислении на вакаriтные места

подготовJIенны.к к осqоению

либо решение об откфе в зачисltеj

результатам кOнкуррного

оформпяются ltротоitолом,

секретарем ком,иссии.

уrающийся

я уровень

, предоотавляет справI(у о

образования, на основilнiии

освоения образовательной програ}дN{ы,

плин, эJIемеIIтов профессиональных

НЫе ПРИ ПРОЕtеДеН]ПИ ПРОМе}qIТО'ЧНОЙ

ия должна быr,ь подписана дирс)кт(эром

й осуществлrtетOя перевод, и зав€)рlэна

ереводе не позднес: 14 календарных дней

тель соотI}ет(эт]зующего учебного

поJу{е_нные д|)кументы на прс)дмет

НИЯМ, ПРеДУ()МС)Ц)еННЫМ НасjТОj{UIИМ

ия образованI{я в колледже.

о переводе псlда]{о больше коJIичества

про]водI,Iтся комиссIatя, которая

заjIвлениrI о пере]]одIе.

ются лица, наи(iолее подготовлеFIные дJIя

е. При р€tвны]{ рlезульТатах ат!геста.ции

учающиеся, п:одllв]шие заявления pilнee

или имеющие ува,жительные ]]р}шины

жительства, необходимость 0мtены

здорOвья т.п., документ,аIьно

отбора приним&rэтrэя либо ре]ше]t{IIе о

дJuI перевода обуIающихQя, tлалtболее

ующей обрlазовательной прOграI{мы,

ии в отношениiи лиц, не проше]дшIих по

Результаты конкурсного rэтбора

й шодписывае,гсяt председа:геле}д и



3.10. При г'ри,-rn]" решениJI о

течение пяти календарных дней со

выдаетс,I справка, о г!ереводе, в

професс иоIIаJIънс)г()

профессии/'специаJrо"о.{", на

Справка, Q переводе

печатьк).

переводом, обязан предрставить вьIп

отчислением, док)Iмент о предшес,гв

докуlvIеIIта или его копи[о заверенн

с предъявлением ори|инала дJt t

предус\4отренные прав{лами приеNIа

з,,|2. в

ук€ванных в

перевоlIа из

перевоlIом.

Ei слу{ае зач{сления oСi

3.1 1. Обуlающийся, отчислен

течение

п. З.11

другой

]рганизачилt,

образоlзателъных услу1 изданию п

предшестI}ует за.кгIоr.ф". щоговора

з.lЗ. Поr:ле изданиrI прIл

формиlруется лI{ч:ное,{ело обуrаюr

заJIвлеIIие о пе,реводр, справка

подтверждающ]4е обрфовательные

докуI\4ент о предшест{уюшем обра

выпис]ка ,из прI{к:аза об отчисленирI

зачислении в порядке перевода, а

усл},г, ес]lи зачи(]ление осущест

образсlваl]ельных услуг.

3.14. В теч,эние r|шти рабочи:х со днrI издашиrt п,риказа о зачисЕiе]]ии в

образоваlнчtt код

числении в кс)плед:ж обулающемусrI в

дня принятия реш(эния о зачислен,ии

ой укirзываетOя уровень среднего

наименOвание

ю обуlающллйся булет переJtэлен.

директором коJIледжа и завеqяется

Ioon".u,"u.,r.,

трех рабочп,

цастоящего. I

другои

приказа

ыи из

из

оl)гiлнизации в сфtзи

об о,гчислении в срязи

с

с

ющем образованиrл(оригинал указаIIного

в устаI{оВленно]и порядке, или ег() кlЭIIиЮ

верениJI копии) и, иные докуцеIIты,

коJIледж.

дней со дня ]посrту,пления док\/ментов,

о за{ислении в порrtдке

отчtиOленного в свj{зи с

прIказ

ющегося

по договору на о{евание

каза о зачисл()нрlи в порядке -пеРеlвода

оказание образ ователъных усJryг.

о зачислен1,Iи Bi порядке пqревода

г,ося, в кOторое :tаносятся, в том числе

периоде обуrения[, иные док),}4енты,

жения обуrакlшtегося (при rrали,lии),

вании (оригинlлл или заверенная [tо.пия),

в связи с пере]3од,оI\,1, выписка прикiва о

договор на окiil}ание образоваТельных

на обуrение по договору на оi<а:lание



порядке переводl1

книжка.

обуrРющемуся в

3. 1 5.Зачет результфтов освоен.IдI

порядке перевода, уlебнрIх дисципли

пол)rчен]шых в предшрствующии

соответствии с локtлrьньфии норматиt

4. fIорядок и основа

4.1[. Образовательr[ые отношен

обl^rаюrшихся из ltс)ллед)+tа:

- Bi связи с гrолl^rеr!ием образова

- досрочн() по рснованияI\4,,

положеFIи,I.

4.'.Z. Отчислrэние обуч

осуществлено по с.цедуtоrцим octloBitН

-по инициатI{ве обуrаюrцегося l

l(ля продолжения

иницl4аtтиве колледжа в

колледж, пOвлекшего

в колIIедж;

дОброссlвестноl\ý/,освоеtrию такой o(i

учебного плана;

-по иницI{ативе колледжа в

достигI]шему возl)а.ста пfrтнадцати JI

взысканиrI, в случае неРднократного

(неиспсlлнениrl v,lли +Iарушение

распорrtдка, праI}ила пр|живаниrI в

несовер.шеннолеl]него Рб1"lающеr,эс

обулающеt,ося

друryю образовагельнуrt организац

-по

приема в

зачисле]ние

- по инишиiативе колледжа в

професс:ио,нальнойr фбразовател

сryденчоск,иii биле и :iilчетtlая

обуrающим, зачи()л()нным в ко.[лел)I( в

, элементов проrfoеOсиональных tпtrэдl,лейt,

риод обуления, осуществJIяgгсj{ в

ми актами коJIJIеджа.

ия отчисления обуqпrолихся

прекращ€lютсrl в с]вязи с отчис)JIеl{ием

ия (завершениеIд о(5учения);

казанным в IIункт,е 4.2. настоя]щего

колледжа дос]эочно можэf, бт,tть

и родителей (законных представитtэлей)

, В ТОМ ЧИСJе В СЛУ{ае ПOРСВtОЩ3

воениrI образоватtэльной прогр€tмIчIы в

,чае установления нарушениrI порядка

вине обуlающегося его не:]аконное

слr{ае невыполнения обуrаюш,I{мс)я по

программэ обязанностrэй по

вательной протраrммы и выпо"-Iнению

слу{ае применения к обl^rанэrцемуся,

отчисленрш как Ntеры дисципл,иша]рFIого

ршениrI дисци].Iлинарных простуttков

става колледжа, гIравил вн}"lгренI{его

ежитии и иньгj( лOкIаJIьных нор}датлIвных



-п() инициаtт-иве леджа

оплатой стоимосl,и ия - для

образоваrтеJIьных уOлуг;

- I} сJryп{ае вступл

аКТОВ .ПО ВОПРОtСаМ

деятелънiосlrи);

обl^rаrогциilся ос]/жде

болезни, каникуJI, ак

родам.

отрицательное в.п!шние

отчисление об

примеЕ[ется, есJtи

организацI4иl:

иrI В силv'lJ

к ЛИШ€,Н

МИЧеСКоГо,

щегося

исключа,юпдему возм ть прод

- по обстоя,гел не завис)яI,

(законньtх предста]]ител несоверIпе

4.'-\. Не доп,у отчислlс)н

[М,

й)

4.,,t. отчlrслени обуrающlл

несовер]шенноле]]них rlающихсяt,

мера дисципл}I взыскut

дисципJIинарног() взыс ния и

РеЗУЛЬТi} VI ДаЛt,НеЙ пребываFI

на других

работникоI} колледжа, а HopN{

дисципJIинарног()

ки ранее

:ия истекгIи

сIUIты в ус:гановл:е]lном ,орядке.

4.5. Решен:ие отчислеLIиl

ДОСТИГU]еГt) ВОЗРаС;Та

мера д]асциплинарного взыскания I

(законных предстzlвите, ей) и сог

и защи]]е их прав.

решение об отч

осуществJIения образоваrlел;н:сrй

вQ с неполно.й ил,и несвоеврешtеllнсlй

,пи обуlающегося по д()говору на о]казаFIIIе

инительного приговора суда, котс)рым

свободы или иному накi}за.нr{Iо,

ния об)п{ениrI в коjIледже;

от воли обуlающегося или роiци],еJIей

нолетнего обrIаю]щегося и колледжа.

обрающихся и:] колледжа во BpeIvuI

ска или отII]/ска по беременI{ост}1 и

,ся из колледжa в том чtисле

остигших возрастiI ].IrIтнадцати JIет, как

прIlменяетсrt, если иные ]\4еры

_педаI,огиЧеского вOздействиrI Ile даIIи

обуrающегося в колледже оказывiает

ающихся,, нарушает их права и пр)ава

ое фу,нкционирование коJIледжа.

мера дисципJIинарного взыскt}ния не

примененных к обl^rающему(]я мер

, (или) меры диOцllплtинарного вз]ысканиJI

несовершенн()летнего обуrакlщOгrзgд,

не полу{ившег() общего образова,ния, как

инимается с учетоI\{ мнениrI родите:лей

комиссии по делам несовершенн:ол|этних

обуча щихся - детей-сирот, детей оставltIлIхся



без попеч€)ниrI _ро,

11gggg€lprшeН;HoлeTHI{x и

,1.6. (}тчис.це:ние

директора колледжа с

4.',|.В слуIае

IUIтнаI(ц:}ти лет, оlчи

невыпол неtIиrI обуrающ

обязанн<lсткэй по 1ц,

и вы]lолнению учебн

решенияt педагогI{ч:еско

отчисJIеI{ии обlчаю

отделен1.Iем:.

4.В. Приказ об

иници,ативе кол"Iеджа

предс:гаI}ителей) нес

трех ра,бочих днtэй

обулаюrцегося в I(олле

О:гказ обlrчаю

несоверIцеI{нолеl,н его

подпи,сь офlормляется

4.1).об отчIIслени

дисципJtинl}рного

сЕlмоуправJIениrI, о|]у

4.10. Если с rэбуr

несовер шенноле]]него

образов;ательных услу

расторгi}ется на ос]lова

4.||. В течение

обучающегося

коллед)(а, выдае]]ся равка о п

ой, принI,I с со],ласия кс)миссии по д(элам

их праI} и орга}Iа опеки II поп|эчительства.

е ИЗ КОЛЛеДЖа ПРОИ,ЗВОДИТСЯ ПРlИК;ХЗОМ

иеМ OC]:IO ия дlя отчисj:IенI]я.

именениrI щемуся, достигшему ]]озра(]:га

ниJI как дисциплинарнOго ЕзысканиrI, в слуI{ае

мся по п иональной образовательной прс)грillчtN4е

)нию такой образовательной програм,мы

исление производится на осЕIовiании

совета, гогический совс:т гtрIшимает р€шrэнлrе об

ВаНИИ ПРеДСТаI]ЛеНИlI ЗZIВ€Д]/Ю]tЦtЭГО

плана,

н

дня его и

гося, ро

ющегося

актом.

несовершен олетнего обуlавсщ,огося в качестI]е ]иеры

ИlI НеЗ&IчI€. ительно сообщается в орган мес,]]ного

вляющий,уп ие в сферgl 6бразования.

щиN4ся и.]_tи дителями (законн.ыми представитеIш]ии)

закJIючен до]]овор об оказаIlииобуrающе

, при о:tц,I ении обуrакrщегс)ся такой договор

и приказа ктора коJLпеджа.

рабочих д еЙ после издания пррIказа, об отчисл:еl{ии

tающегося из колJIеджа досрочно по

обуlающегосrl, родителей (закоtrньгх

обуlающегося под подпись в ,IечеI{ие

ия) не счI{]гzш времени отс},тст]3иrI

(закоl,tньлх представитtэлей)

иться с ,указанным прика}омt под

но обу^rающе]иуся, отчисленном,/ из

иоде обуrенrul. В слrIае выявJIени;I



незаконЕосl]и заIIи.слен

справка () периоде с)б иrI не выда

4.12. В теченlше х рабочих

обуlаюпдегося и,з к еджа

коJIледжа выдаетсJI

предшествyющем. rэб

зачислено в коллеДж (пр наJIичии в

4. n 3. Обуrаrc,щий,

HHall

,нии)

, xpatulTcrl

из пр.ик

уrебногrэ crrpyкTyplf ого

иные докуNIенты, преду

4.|4, В личнrэй д, обуlаюш,

храюIтсj{ к()пиrI до!lум о предш

об отчисле|нии, ]{ара истика об

иные докр{енты, мотренные л

4.15. В ли.lном д ,е обуlаюrце

завершением обучен

образовании, Еlь]:ц

обl^rающеI,ося, копиlI плома о с

приложениr1 к дl;д

актами _колледжа,.

у, иные д

416. В слr{ае отч сленрrя об

учебны.к занятий, дц отметка 0

даты ег0 сост8вления.

5. IIорядо

5,1 . Под овлением

продол:кения (завtэрше ия) полуlеrI

коллед]ке и о]ч.ислен

(обуlаьощиiтся), по й же ил],1

специаIьностtt/гt и форме

5.2.IJoccTaнlcвлeн коJIле,ц){ осуществJIяетсrI ПРИ НаЛИЧИИ В3rК?НТНЫХ

обуrающ в образов,ательную органI4зацIпо

со д}uI издания приказа об отчислении

обуrшощемусj[, отчисленнсlму рlз

выгI}I ка из прик€ва, оригинЕLл док)д\4ента. о

ии которо]го указанное лиIдо быrlона

ед}ке указанI{<rго дOкумента).

исленнь,tй колJIеджа, об][зан сдать руковOдитеJIю

дразделен.иlI студенческий билс:т, зачетную кF{ижку и

ные л() ьными aKTaM]|,I к|)лледжа.

, отчисJIенноI,о }Iз колледжа дOсрочно,

ющем образованрIи, выписка из приказа

ющегося, спраI}ка о периоде обученtия,

ьными актами колледжа.

отчисленного из колледжа в 0вязи с

пиrI документа о предшес],вlltgu].N,{

об отчиоле]ции, характеристика

днем профессион€Llrьном образованиlи и

, преду()мотренные локальнь]N{и

гося из колл:едjка досрочно в ]курнаJIе

занием номера приказа об отчисленлIIл и

и ocHOBalH я восстановлеIIияl обучающихс]я

мается зачисление в коJIледж цля

им обрiшовсt,гlия

программе по

образованрuI ли,ца, ранее об1^lаюlцегося в

из I( еджа

гои

до заве]ршениrI

образоrrательной

в



мест.

5.Зi.Обуrаюшийся,

имеет прав() на восстан

после оlчислениrl, \пз

наJIичии возможности

восстановлениrI,,н() не

обуrаюrциiiсябып отч

5.,1. ОбуlаF)rци

восстан()вление ilлtя п

обуrения при н€tлI4чии

момент восстанов.гIениrI

KoTopoNI обуlаюrцуйлся

5.5. Обуrакlщий

договоt)а об ока]ании

HecBoeвpeMeHHoii cl

течени€) семестра после

5,6. Обуtающий

окончаниrI первог(] сем

не имеет. В слуrае

может ]Iоступить ]3 к

5.7. в

отчислlэнным изi-за

распор.'Iдка, прав}tII п

актов по вопросilN{ о

5;.8. Boccr:aHo

заведу]оцего о:гделен

периодtе обуrениll оп

произвiедено вос,с,тоно

paccМa,TpplBaeT ]]озм

элемеЕIтоlз профес,сио альных мо,ry,

ение для п

,еджа с со

колледжа

нее заве

отчисленны

должения об

но не ранее

ъiл отчислен.

, отчисленн

образо,вател

й стоим

огашениrI

, отчислен1]

дж на пер

ении в

шен,иJI

вания в

изации ос)/

ние

деJuIет курс (

ение l]

ость зачета

енный колледжа по 0обственной иниIIиативе,

ением прежн,их )rсловий обуlения гtри

условиrI на MoMeI{T

(семестра), в I{:oTopoMия уrебного гоца

по инициативе -колtJIеджа, имеет право на

ниrI с coxpaгteнlae,M прежних ,ус;ловlай

жност,и олледжа предоOта-вить такие ус:цо]3ия lra

завершения уrс:бного года (семе,с,гра), в

й из коJlледж€t зiа нарушение услов,ии

ых услуг (в связи с неполной или

обуrения), мо>кет быть восстановлен в

.ансовой задол)(енности.

из коJледжа п() и]]ициативе колJIеджiа до

перво]го , права на восстановление в колледж

НИJI Т8КО,Г() обуrающегося продолжить обучtение он

курс tla обtцих осI{ованиrIх.

может быть отказано лицам,

ва колледж:а, IIравил вну,гренЕIего

и ины]{ л|скаIIьных норNIатиЕiных

ия обраl<)вагельной деяте:цьности.

дится на основании представл{эния

. Заведl,ю й отделением Hzt основании с]f,рав]ки о

естр) обуrенlля, на которой мсl:жет (5ыть

разницы в ра(5очих 1^rебныск планах

льтатов освс)ен]иrI уrебных дисцигIJIин,

на предшесl]вуIюlцих этапах обуtения.

должения обу,lен,ия в течение IIяти J]eT

остаI]ить так]ие



ЗаДолжеI{ностеЙ, п,о

v
задолжеlIностеи.

осуществJUIется HzI

итоговоii а]]тестаIш и.

элементов ]профеэс)лI

обуrения,

коJIлед)I(а.

предшестI}ующе)м

При оп]ределении ку

произвед[ено восO,гано

5.ý).В<lсстановлени

5.10. Порядок ли

итоговоlй аттестации, а

5.1 1.Восстан,овле

з€UIвлению на осIIовани

5.12.Обуlа-rc,

коллед)к, выдаю,гся п

утери,порчи зачс:тной

выдаются,цубли.каlт:ы в

5.13, После

продолкеtrия обучен

восстаrIовJтении дJIя п

порядке воссl]ановл

оказан]де образокrтел

по договору на

осущеOтвJIяется н,а об

яв

ие об

ия

в

иные д;окументы пре ами прием:а в колJIедж.

(ceMecTpla)

иа, },ч

кже зачетi}

и

ых услуг,

обуrения, н? ксlторый

ывается количество

и, но не бо,пее трех

может, быть

академических

академическ:их

в коллед;к завершениJI поJt\п{ениrI обра:lования

необхо, й дJIя прохо)кденLш государственнои

ции а :ических задол,женностеЙ, прохOждениrI

ультатов освоения уrебных дисщиплин,

ных моду, , полу"IенньIх в предшествующиil пер]4од

и с локаIIьны}ди tIормативными актами

ся производiитOя по их JIичн()му

приказа дире колледжа.

дJUI продолжения обучения в

ий сryле кий билет и зi}четн€ш книжка. [} сл)чае

книжки и ( ,и) студеrтческого билета обуlакlщеNIуся

установленным в коJIпедже порядtком,

приказа о числении в поряд(ке восстанов.]tени,I дJUI

ЛИЧНОе Щt обуrающегося заносятся заJIIIленлIе о

ния об ниJI, выписка из приказа о зачIIслен,ии в

ия дпя rщолжения обучения, док}мент о

вании ( наJI или заверенII€ш копиJI), догово]р на

зачисление осуществляется на oбуr,эние

H}Ie льных ]/слуг, если зачисление

еНИе ПО ЩСl на оказанлtс: образовательны}l услуг, и


