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об отчислении студентов БПОУ ВО
«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»
из учреждения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об отчислении студентов БПОУ ВО «Великоустюгский
медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» (далее - учреждение) разработано в
соответствии с:
- федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки от 14.06.2013 года №454 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Уставом и другими локальными актами учреждения;
1.2. Настоящее Положение определяет порядок отчисления студентов из
учреждения.
2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
2.1. Отчисление студентов из учреждения производится по следующим
основаниям:
2.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2.1.2. досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;
б) по инициативе администрации учреждения в случае применения к
студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студент эм обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в учреждение,
повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в учреждение;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и учреждения, в том
числе в случае ликвидации учреждения.
2.2. Основанием для отчисления студента в связи с завершением обучения
является заключение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации с выдачей диплома о среднем профессиональном образовании и
сертификата специалиста установленного образца.

2.4. Основанием для отчисления студента по инициативе администрации
учреждения являются:
а) академическая задолженность по двум и более дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям по результатам
итогового контроля и промежуточной аттестации либо задолженность, не
ликвидированная в установленные сроки;
б) несдача в течение установленного срока обучгния атгестационных
испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттзстации;
в) непосещение студентом учебных занятий без уважительной причины в
течение месяца (или более 40 часов);
г) неявка студента к началу семестра в течение 5 учебных дней без
уважительных причин;
д) неявка студента по окончании академического отпуска либо отпуска по
уходу за ребенком в течение 15 учебных дней без уважительных причин;
е) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
ж) распространение, в том числе размещение в сети Интернет,
недостоверной информации, наносящей вред репутации учэежденил и (или) его
работников;
з) неоднократное неисполнение или нарушение устава учреждения, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности. При этом по решению администрации учреждения
отчисление как мера дисциплинарного взыскания может применяться также к
несовершеннолетним студентам, достигшим возраста пятнадцати л гг. Отчисление
несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
студентов, нарушает их права и права работников учреждени?. а также нормальное
функционирование учреждения.
2.5. Порядок применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания
регламентируется Положением о применении дисциплинарных взысканий к
студентам БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский кслледж имени Н.П.
Бычихина».
2.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.7. Решение об отчислении студента по инициативе администрации
учреждения принимается педагогическим советом учреждения. Не допускается
принятие такого решения во время болезни студента, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по ухсду за ребенком.
2.8. До издания приказа об отчислении студент обязан сдать в отдел кадров
учреждения заполненный обходной лист, студенческий билетт зачетную книжку.
2.9. После ознакомления с приказом сб отчислении студенту выдается под
роспись оригинал документа об образовании, представленный при зачислении в
учреждение, а также справка об обучении /периоде обучения.
2.10. Копия приказа об отчислении вкладывается в личное дело студента.
2.11. Копия приказа об отчислении несовершеьнолеткего студента
направляется его родителям (законным представителям).

