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1. Общие положения 
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1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Положение) в государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Рос-

товский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышлен-

ных технологий» (далее – Колледж), определяет последовательность и основа-

ния перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Положение утверждается директором Колледжа, доводится до сведе-

ния сотрудников учреждения, обучающихся, заказчиков. 

3. Изменения в указанное Положение вносятся на основании предложе-

ний, предоставляемых начальником отдела дополнительного образования, и ут-

верждаются приказом директора колледжа. 

4. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим за-

конодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-

тельность в сфере образования: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 (в действующей редакции); 

 Порядком организации образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26 августа 2020 г. № 438 (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 

2020 г., регистрационный № 59784) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения» (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 но-

ября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

1. С целью обеспечения прав граждан на непрерывное образование в 

Колледже предусмотрена возможность перевода обучающихся на обучение в 

следующих случаях: 

 Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения, реа-

лизующего аналогичные программы обучения; 

 Перевод обучающихся с одной программы обучения (направления) на 

другие; 
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 Перевод обучающихся в рамках одной программы на другое время 

обучения в другой группе.  

2. При переводах обучающихся общая продолжительность обучения не 

должна превышать сроки, установленные учебным планом программы. 

3. Перевод для продолжения обучения, в том числе, сопровождающийся 

переходом с одной программы на другую, независимо от направления подго-

товки или специальности, осуществляется по личному заявлению слушателей. 

4. В заявлении обучающийся указывает причину перевода, конкретное 

наименование программы обучения. К заявлению может быть приложен доку-

мент, подтверждающий факт обучения данного обучающегося в другом обра-

зовательном учреждении, реализующем аналогичные программы. 

5. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации, которая 

может проводиться путем собеседования. 

6. Зачисление обучающегося производится приказом директора по Кол-

леджу.  

 

3. Отчисление обучающихся 

 

 

1. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа на следующих осно-

ваниях: 

по уважительным причинам 

 в связи с окончанием обучения, 

 по собственному желанию, 

 в связи с переводом в другое образовательное учреждение, 

 по состоянию здоровья, 

 по семейным обстоятельствам, 

 в связи со смертью; 

по неуважительным причинам 

 за академическую задолженность, 

 за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Колледжа, а 

именно: создание угрозы жизни и здоровью других обучающихся, сотрудников 

и посетителей Колледжа; появление на занятиях (в том числе в период прохож-

дения практики) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; сис-

тематическая дезорганизация учебного процесса), 

 за систематические пропуски учебных занятий (более 20 % учебного 

времени или двухнедельного отсутствия без письменного предупреждения), 

 за совершение преступления при наличии обвинительного приговора 

суда, вступившего в законную силу. 

2. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 

пяти дней с момента подачи обучающимся/заказчиком заявления. 

3. Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора Кол-

леджа с указанием причины отчисления. 
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4. В случае отчисления  обучающегося по его вине Колледж оставляет за 

собой сумму фактически произведенных расходов на его обучение (количество 

полных месяцев). 

5. В случае нарушения условий договора обучающимся и отказа в оформ-

лении заявления на отчисление, обучающийся отчисляется приказом директора 

Колледжа в одностороннем порядке.   

 

4. Восстановление обучающихся 

 

1. Обучающийся, отчисленный из Колледжа до завершения основной 

программы профессионального обучения по уважительной причине, имеет пра-

во на восстановление на обучение в течение одного года после отчисления при 

наличии укомплектованной группы и с сохранением прежних условий обуче-

ния. 

2. Обучающийся, отчисленный из Колледжа до завершения основной 

программы профессионального обучения по неуважительной причине, восста-

новлению не подлежит.  

3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 

Колледжа на основании заявления обучающегося с указанием причины, по ко-

торой он ранее был отчислен. 
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