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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления обучающихся 

 

1 Общие положения 
 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013г. № 464, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.02.2017г. №124  «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования», Порядком обеспечения получения 

профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 

№522-п  от 02.10.2015; Уставом образовательного учреждения и регулирует процедуру 

перевода, восстановления и отчисления обучающихся КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» (далее - ПОУ). 

1.2  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 ПОУ. 

 

2 Порядок отчисления обучающихся 
 

2.1  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ПОУ:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, по следующим основаниям: 

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 организации, осуществляющую образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей и добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана,, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ПОУ; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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