
 

 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об отчислении, восстановлении и переводе студентов 
  
          1. Общие положения 
   Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., других законодательных 
актов, Устава  техникума.   

 
2. Отчисление студентов техникума 
2.1.  Студент может быть отчислен из техникума по собственному желанию (в том 

числе в связи с переводом в другое учебное заведение) или в связи с невозможностью 
продолжать обучение по независящим от него причинам (в связи с призывом в 
Вооруженные Силы  РФ, по болезни и др.).   

2.2. Приказ на отчисление студента должен быть оформлен в срок не более месяца 
со дня подачи им заявления. 

 2.3. Студент может быть отчислен из техникума за нарушение обязанностей, 
предусмотренных Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума, в 
связи с расторжением договора на обучение, а также на основании решения судебных 
органов за совершение преступления. 

2.4.  Порядок отчисления студентов за академическую неуспеваемость. 
2.4.1. За академическую неуспеваемость могут быть отчислены студенты: 
- систематически не посещающие аудиторные занятия и другие мероприятия, 

установленные рабочим учебным планом и программами учебных дисциплин, а также 
нарушающие график учебного процесса; 

- не прошедшие в установленные сроки промежуточную аттестацию и 
имеющие  задолженности по 3-м и более  дисциплинам,  включая аттестацию 
различных  видов практик, не прошедшие государственную итоговою аттестацию.  



2.4.2.  По итогам текущего контроля или промежуточной аттестации список 
студентов, имеющих академическую задолженность, вывешивается  для ознакомления и 
доводится до сведения студентов. 

2.4.3.  Студент должен дать объяснение по факту имеющейся академической 
задолженности или предоставить объяснительные документы в течение недели. 

2.4.4.  При уважительной причине срок сдачи задолженности назначается учебной 
частью. 

2.4.5. Если по истечении установленного срока задолженности не ликвидированы 
студентом,  то он подлежит отчислению. 

2.4.6.  Список отчисленных студентов вывешивается. 
2.5.  Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 
 
 3. Восстановление в число студентов техникума 
3.1 Студент имеет право на восстановление в техникум в течение пяти лет после 

отчисления по собственному желанию (по уважительной причине)  и отчисления из 
техникума по неуважительной причине при наличии вакантных мест,   но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором студент был отчислен. 

3.2. Восстановление осуществляется, как правило, на программу, с которой студент 
был отчислен. При отсутствии в техникуме программы, с которой студент был отчислен, 
студенту может быть предложена другая программа, реализуемая в техникуме на момент 
восстановления. 

3.3. Восстановление студента осуществляется приказом директора техникума на 
основании заявления студента. В приказе о восстановлении в число студентов техникума 
также может содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана 
студента по ликвидации академической задолженности в установленные сроки. 

3.4. При восстановлении в число студентов засчитываются ранее полученные оценки 
и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы по которым не изменились. 

3.5. Студенты, не прошедшие итоговые аттестационные испытания или получившие 
на итоговых аттестационных испытаниях неудовлетворительные результаты, могут быть 
восстановлены для повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации студентов СТЭМИ. 

3.6. При восстановлении со студентом (и родителем) заключается новый договор об 
оказании платных образовательных услуг. 

 
4. Переводы студентов 
4.1. Студенты техникума  имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, на перевод  с одной образовательной программы  на другую внутри техникума.  
4.2. При переводе из другого образовательного учреждения в техникум  за 

студентами сохраняются все права как  за  обучающимся  впервые  на данном 
уровне  профессионального образования.    

4.3. Перевод студента в техникум из другого образовательного учреждения или 
внутри техникума с одной образовательной программы на другую, по всем формам 
обучения, а также с их сменой осуществляется при наличии вакантных мест по личному 
заявлению студента и при успешном прохождении им аттестации, которая  может 



проводиться путем рассмотрения академической справки,  собеседования или иной формы, 
определяемой учебной  частью. 

4.4. Приказ о зачислении переводом издается директором техникума. В приказе о 
зачислении переводом может содержаться специальная запись об утверждении 
индивидуального плана студента, который должен предусматривать в том числе, перечень 
дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные 
сроки необходимых экзаменов и (или) зачетов (ликвидация академической задолженности).  

4.5. Записи о перезачтенных дисциплинах (модулях), практиках, курсовых проектах 
(работах) вносятся в зачетную книжку студента и в другие учетные документы техникума 
с проставлением оценок (зачетов). 

4.6. С зачисленным переводом из другого образовательного учреждения студентом 
(и родителем) заключается договор об оказании платных образовательных услуг. С 
зачисленным переводом внутри техникума с одной образовательной программы на другую 
студентом (и родителем) заключается новый договор об оказании платных 
образовательных услуг. 

 


