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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок отчисления обучающихся (далее -  Порядок) 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» 
(далее -  колледж) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Минобрнауки России от 10.02.207 № 124 «Об утверждении Порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»; приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292, ред. от 27.10.2013 г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499, ред. 
от 15.11.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Уставом колледжа.

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру отчисления 
обучающихся, осваивающих программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования.

II. Порядок отчисления студентов
1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание; выговор; отчисление из колледжа.

3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
одна мера дисциплинарного взыскания.

4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна 
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
совета по профилактике правонарушений студентов, представительных 
органов (для несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, 
относящихся к категории студентов из числа детей сирот и детей, 
находящихся под опекой), органа студенческого самоуправления.

5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

6. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж 
должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
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представлено, то составляется соответствующий акт.
7. Отказ или уклонение студента от предоставления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения совета 
по профилактике правонарушений, представительных органов (для 
несовершеннолетних студентов, относящихся к категории обучающихся из 
числа детей сирот и детей, находящихся под опекой), но не более семи 
учебных дней со дня представления директору колледжа, мотивированного 
мнения указанных советов и органов в письменной форме.

9. Образовательные отношения прекращаются в связи 
с отчислением обучающегося из колледжа в связи с получением образования 
(завершением обучения) или досрочно в следующих случаях:

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программыв другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

-  по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также
в случае установления нарушения порядка приема в колледж, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
колледж;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации колледжа, смерти 
обучающегося.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед колледжем.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из колледжа, как 
мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
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обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование колледжа.

10. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ колледжа об отчислении обучающегося на основании 
личного заявления обучающегося по его инициативе и согласия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, служебной 
записки куратора и листа согласования на отчисление обучающегося.

11. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, договор на проживание в общежитии при досрочном прекращении 
образовательных отношений такие договоры расторгаются на основании 
приказа колледжаоб отчислении обучающегося и дополнительного 
соглашения к договору.

12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
колледжа прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

13. При досрочном прекращении образовательных отношений 
колледж в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку 
об обучении.
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