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12.12.2014 г. Протокол № 5
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
Приложение к приказу от 12.12.2014 г. № 107
ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

Настоящее Положение не может быть воспроизведено, тиражировано и
распространено без разрешения директора БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»

2

СМК-ПЛ-2.4.-31-2.0-2014

Положение о порядке перевода, перехода, отчисления и
восстановления обучающихся
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
4.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
4.1.Общие положения
4.2. Порядок перевода обучающихся в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» из
другой профессиональной образовательной организации
4.3. Перевод обучающегося из БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» в другую
профессиональную образовательную организацию
4.4. Переход обучающегося в пределах БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
4.5. Отчисление обучающихся

5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

2
3
4
4
4
4
4
5
8
8
9
11

Приложение 1 .СПРАВКА

3

СМК-ПЛ-2.4.-31-2.0-2014

Положение о порядке перевода, перехода, отчисления и
восстановления обучающихся
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее положение
является документом системы менеджмента
качества, определяет порядок перевода, перехода, восстановления и отчисления
обучающихся Братского педагогического колледжа федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Братский государственный университет».
1.2. Данное Положение применяется при подготовке приказов касающихся
перевода, перехода, восстановления и отчисления обучающихся БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ».
1.3. Требования данного положения
обязательны для педагогических
работников БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
Письмо Минобразования России от 2 марта 2000 года № 16-51-32/16-15 «О
рекомендациях по организации учебного процесса по очной форме обучения в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;
Рекомендации по организации учебного процесса по заочной форме обучения в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования: приложение к
письму Минобразования России от 30.12. 99 № 16-52-290ин/16-13;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г.
N185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»;
Положение о БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ», Колледж - Братский педагогический колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа, образовательная
программа;
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
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Федерации», форм аттестации, который представлен виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания | образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
Обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательную программу
ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена, образовательная
программа
Положение - документ, определяющий общие правила организации и выполнения
работ по конкретному направлению сферы деятельности;
ПОО - профессиональная образовательная организация;
Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
ПЛ – Положение;
Рабочий учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», формы
промежуточной аттестации обучающихся.
СМК – система менеджмента качества;
СПО - среднее профессиональное образование;
Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования
Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ФГОС - совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
4.1.Общие положения
4.1.1. Порядок перевода, перехода, восстановления и отчисления обучающихся
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» должен предусматривать объективное рассмотрение данных
вопросов и не допускать ущемления прав личности.
4.1.2. Данное
Положение устанавливает общие требования к процедурам
перевода, перехода, восстановления и отчисления обучающихся, а также перехода с
одной образовательной программы СПО на другую, в том числе в пределах Колледжа.
4.1.3. Положение распространяется на перевод обучающихся БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» в другие профессиональные образовательные организации, имеющие
государственную аккредитацию и перевод обучающихся из других профессиональных
5

СМК-ПЛ-2.4.-31-2.0-2014

Положение о порядке перевода, перехода, отчисления и
восстановления обучающихся
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»

образовательных организаций имеющих государственную аккредитацию для
дальнейшего обучения в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ».
4.1.4. Обучающемуся
гарантируется
свобода
перевода
в
другую
профессиональную образовательную организацию при согласии этой профессиональной
образовательной организации и успешном прохождении аттестации.
4.1.5. В БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» плата за восстановление, переход и перевод не
взимается, если лицо получало или получает среднее профессиональное образование
впервые за счет средств федерального бюджета.
4.1.6. Определяющими условиями перевода, перехода обучающихся или
восстановления в число обучающихся БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» для обучения на
бюджетной основе являются наличие вакантных мест по данной форме обучения (очной,
очно-заочной, заочной) на соответствующем курсе и подготовленность обучающегося к
освоению конкретной образовательной программы, определяемая на основании
аттестации, проводимой в соответствии с Положением о перезачете, переаттестации
учебных дисциплин, МДК, практик.
При отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств федерального
бюджета, перевод, переход, восстановление обучающегося осуществляется на
договорной платной основе с оплатой стоимости обучения соответствующему
выбранному направлению (специальности), курса и форме обучения.
4.1.7. При переводе обучающихся из другой профессиональной образовательной
организации в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» или из БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» в другую
профессиональную образовательную организацию, в том числе сопровождающийся
переходом с одной образовательной программы на другую, по всем формам обучения, а
также с их сменой осуществляется перезачет дисциплин.
4.1.8. Общая продолжительность обучения обучающегося, переведенного из
другой профессиональной образовательной организации в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
или внутри БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» на другую образовательную программу или
форму обучения, не должна превышать срока, установленного рабочим учебным планом
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» для освоения образовательной программы (с учетом формы
обучения) более чем на 1 год. Исключения могут быть допущены только для лиц
определенной категории (лица, пострадавшие в катастрофах, беженцы и т.п.) по
согласованию с учредителем БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ».
4.1.9. Перевод обучающегося из образовательных организаций, реализующих
образовательные программы СПО в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» возможен только при
наличии у них государственной аккредитации.

6

СМК-ПЛ-2.4.-31-2.0-2014

Положение о порядке перевода, перехода, отчисления и
восстановления обучающихся
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»

4.2.Порядок перевода обучающихся в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» из другой
профессиональной образовательной организации
4.2.1. При переводе в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» обучающихся из ПОО других государств,
включая страны СНГ, обязательно прохождение процедуры нострификации (признания
документов об образовании, их эквивалентности российским документам об образовании), если
иное не предусмотрено международным договором с участием Российской Федерации.
4.2.2. Перевод обучающегося из другой ПОО в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» осуществляется
по личному заявлению обучающегося на имя директора БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ». К заявлению
прилагается ксерокопия зачетной книжки (впоследствии сверяется со справкой об обучении).
Перевод студента, обучающегося на договорной платной основе, осуществляется также на
договорную платную основу.
4.2.3. Количество вакантных мест для перевода, финансируемых из федерального
бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и
фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или
специальности на соответствующем курсе. При наличии свободных мест, финансируемых из
федерального бюджета, БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» не вправе предлагать обучающемуся,
получающему
СПО впервые на бюджетной основе, переводиться на места с оплатой
юридическими или физическими лицами на договорной платной основе.
4.2.4. Перевод обучающегося из другой профессиональной образовательной организации в
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
осуществляется в соответствии с Порядком перезачета,
переаттестации учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик (п. 4.3.
Положения о перезачете, переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик).
По заявлению обучающегося, дисциплины вариативной части, изученные сверх рабочего
учебного плана, могут быть перезачтены и оформлены дополнительным документом в виде
справки об обучении.
4.2.5. При переводе обучающегося из другой ПОО в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» общие
гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том числе обязательные базовые,
перезачитываются в объеме, изученном обучающимся в ПОО, в которой он обучался.
4.2.6. БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» должен обеспечить возможность обучающемуся освоить
общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, установленном ФГОС по
образовательной программе, на которую обучающийся переводится.
4.2.7. При переводе обучающегося из другой ПОО в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» на ту же
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную
образовательную программу перезачитываются общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплин, математические и общие естественнонаучные дисциплины, дисциплины
профессионального цикла.
4.2.8. При переводе обучающегося из другой ПОО в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» на
неродственную образовательную программу перечень дисциплин, МДК, профессиональных
модулей, подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности) устанавливает Колледж.
4.2.9. При положительном решении вопроса о переводе обучающемуся выдается справку,
установленного Минобразования РФ образца (Приложение 1), о том, что БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» не возражает против перевода обучающегося для дальнейшего обучения в БПК ФГБОУ
ВПО «БрГУ». Обучающийся представляет указанную справку в ПОО, в котором он обучается, с
письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом
справки об обучении и документа об образовании из личного дела, на основании которого он был
зачислен в ПОО.
4.2.10. На основании представленной справки об обучении и заявления обучающегося
директор ПОО, из которой обучающийся переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления
издает приказ об его отчислении с формулировкой: "Отчислен в связи с переводом в ПОО".
Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки документ об
образовании, на основании которого он был зачислен в Колледж, а также оформляется и выдается
справка об обучении установленного образца. Допускается выдача документов на руки лицу,
СМК-ПЛ-2.5.1-05-2.0-2014

имеющем на это доверенность, заверенную нотариально в установленной форме или без
доверенности законным представителям обучающегося, если он не достиг 18 лет.
В личном деле обучающегося остаются копия документа об образовании, заверенная ПОО,
выписка из приказа об его отчислении, а также сданные им зачетная книжка и студенческий билет.
4.2.11. Приказ о зачислении обучающегося в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» в связи с
переводом издается директором после получения:
- личного заявления обучающегося;
- документа об его образовании;
- справки об обучении
(БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
проверяет соответствие
предварительно представленной копии зачетной книжки справке об обучении);
- выписки из приказа (копии приказа) об отчислении в связи с переводом.
Вышеперечисленные документы обучающийся представляет в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
не позднее месяца с даты получения справки о том, что БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» не возражает
против перевода обучающегося для дальнейшего обучения в Колледже.
В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода из ПОО,
на
специальность
, на курс
, на форму обучения
4.2.12. До получения документов от обучающегося директор БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
имеет право допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением: «Допущен к
занятиям на ____курсе на специальность ______ , на
форму обучения _____ в порядке
перевода из ПОО до поступления необходимых документов».
4.2.13. В случае, если по итогам аттестации имеется необходимость ликвидации
академической задолженности, в приказе о зачислении в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» должна
содержаться специальная запись об утверждении индивидуального учебного графика
обучающегося, который должен предусматривать в том числе перечень дисциплин, МДК,
профессиональных модулей, практик, подлежащих изучению (освоению), их объемы и
установленный срок сдачи экзаменов и зачетов, согласно проведенной аттестации.
Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах дисциплин),
практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической задолженности
вносятся Колледжем в зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы университета
с проставлением оценок (зачетов).
4.2.14. В Колледже формируется личное дело обучающегося, в которое заносится заявление
о переводе, справка об обучении, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в
порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости
обучения. Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
4.3. Перевод обучающегося из БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» в другую
профессиональную образовательную организацию
4.3.1. Перевод обучающегося из БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» в другую профессиональную
образовательную
организацию
осуществляется
по
личному
заявлению обучающегося на имя директора принимающей ПОО. К заявлению прилагается
ксерокопия зачетной книжки (впоследствии сверяется со справкой об обучении).
4.3.При переводе обучающегося из БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
в другую
профессиональную образовательную организацию, на основании представленной справки об
обучении из принимающего высшего учебного заведения и заявления обучающегося с просьбой
об
отчислении
в
порядке
перевода,
в
течение
10 календарных дней со дня подачи заявления готовится и подписывается директором
приказ об его отчислении с формулировкой «Отчислен из числа обучающихся курса,
_______ специальности в связи с переводом в ______ ПОО».
4.3.3. Из личного дела обучающегося выдается документ об образовании, секретарь
учебной части оформляет справку об обучении установленного образца.
4.3.4. В личном деле остаются копия документа об образовании, заверенная БПК ФГБОУ
ВПО «БрГУ», выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные
обучающимся студенческий билет и зачетная книжка.
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4.4. Переход обучающегося в пределах БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
4.4.1. Переход обучающихся с одной основной образовательной программы на другую или
переход обучающегося с одной формы обучения на другую в пределах БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
осуществляется по личному заявлению обучающегося и предъявлению зачетной книжки при
наличии вакантных мест и ликвидации разницы в программах в установленные заместителем
директора по учебной работе сроки.
4.4.2. Переход обучающегося в пределах БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» осуществляется
приказом директора при условии сдачи им сессии предшествующей переходу, успешного
освоения дисциплин рабочего учебного плана текущего семестра и при наличии вакантных мест.
4.4.3. В приказе о переходе вносится запись: "Переведен с
курса
.... обучения по
специальности (направлению) .......................................................... на
курс обучения
по
специальности ..................................................................................... "
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
4.4.4. Переход обучающегося с договорной платной основы на бюджетную основу
обучения осуществляется в соответствии с Положением о порядке перехода обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с договорной
платной основы обучения на бюджетную основу обучения при наличии вакантных мест,
финансируемых за счет средств федерального бюджета при наличии одного из следующих
условий:
а)
сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценку "отлично", или "отлично" и "хорошо", или "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Право на переход с договорной платной основы обучения на бюджетную основу обучения
имеет лицо, обучающееся в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» не имеющее на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения,
выполняющее правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии.
Наряду с основным показателем - успеваемостью обучающихся на договорной платной
основе обучения учитываются также показатели развития социально-личностных компетенций
путем участия претендентов на переход с договорной платной основы на бюджетную основу в
учебной, общественной жизни, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной
Колледжа.
В случае наличия конкурса среди претендентов на бюджетное место, дополнительными
критериями, в порядке приоритетности, при принятии решения о переходе обучающихся на
договорной основе с оплатой стоимости обучения на бюджетную основу обучения следует
рассматривать конкретные трудные жизненные ситуации:
наличие статуса «дети-инвалиды», «инвалиды I и II групп»;
величина среднедушевого дохода семьи обучающегося не превышает величину
установленного прожиточного минимума;
обучение мужа или жены претендента на очной форме обучения и наличие детей.
4.4.5. При переходе студента БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» , обучающегося на договорной
платной основе с одной формы обучения на другую, либо с одной образовательной программы на
другую, с ним заключается новый договор на оказание платных образовательных услуг.
4.4.6. При переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую
секретарем учебной части оформляются новые зачетная книжка и студенческий билет. В зачетную
книжку вносятся перезачтенные дисциплины. Старые зачетная книжка и студенческий билет
хранятся в личном деле обучающегося.
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4.4.7. Переход обучающегося с одной образовательной программы и формы обучения на
другую может быть ограничен, если это оговорено в договоре на обучение.
4.4.9. Обучающиеся, полностью выполнившие требования рабочего учебного плана
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачѐты, переводятся на следующий курс
приказом директора БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ».
Обучающиеся, получившие в весеннюю сессию не более двух неудовлетворительных
оценок, могут, с разрешения директора, условно переводиться на следующий курс распоряжением
директора Колледжа с обязательной ликвидацией академической задолженности в первый месяц
последующего за сессией семестра.
Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок
считаются студентами данного курса.
4.4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
4.4.11. Переход обучающихся из одной академической группы в другую в рамках
образовательной программы и формы обучения осуществляется распоряжением Директора
Колледжа.
4.4.12. Настоящим Положением не устанавливаются ограничения, связанные с курсом
обучения.
4.5. Отчисление обучающихся
4.5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Колледжа:
1) в связи с получением образования (завершение обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.5.2. настоящего Положения.
4.5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося (на основании личного заявления), в том числе:
- по собственному желанию,
- по состоянию здоровья,
- в случае перевода в другую образовательную организацию;
- отчисление в связи с призывом на военную службу в соответствии с пунктом 3 статьи 19
Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
- в связи с расторжением в одностороннем порядке договора об оказании платных
образовательных услуг, в случаях предусмотренных указанным договором.
2) по инициативе БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ», в том числе:
- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания
(за нарушение обязанностей, предусмотренных Положением о БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»,
Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами БПК ФГБОУ
ВПО «БрГУ», в связи с невыходом из академического отпуска, в соответствии с Положением о
порядке и основаниях предоставления академических отпусков обучающимся БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ», в случае наличия пропусков учебных занятий по неуважительной причине более 30%;
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе за невыполнение
учебного плана (3 и более академических задолженностей), неявку на государственную итоговую
аттестацию или получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой
аттестации);
- в случае установления факта нарушения порядка приема в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- в случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в
одностороннем порядке в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» и обучающегося
или родителей (законных представителей), в том числе:
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- в случае ликвидации Колледжа;
- в случае если на дату окончания академического отпуска Колледж не реализует
образовательную программу, которую обучающийся осваивал до его предоставления, а от
обучающегося на дату выхода из академического отпуска не поступило заявление о переводе на
иную реализуемую БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» образовательную программу (иной вид и (или)
уровень и (или) иное направление/специальность), то обучающийся подлежит отчислению в
соответствии с Положением о порядке и основаниях предоставления академических отпусков
обучающимся БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к
лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.
- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим.
4.5.3. Отчисление студента, предусмотренное подпунктом 2, абзацем 3 подпункта 3
настоящего пункта является отчислением по неуважительной причине.
4.5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении из числа обучающихся Колледжа. Если с обучающимся или иным лицом
(физическим или юридическим) заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа директора об отчислении из числа обучающихся БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ».
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из БПК
ФГБОУ ВПО «БрГУ».
4.5.5. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс и не
ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, осуществляется с того
курса, на который обучающиеся были условно переведены.
4.5.6. После прохождения государственной итоговой аттестации обучающемуся по его
личному заявлению могут быть предоставлены, в пределах срока освоения основной
образовательной программы высшего образования, каникулы, по окончании которых
производится отчисление из числа обучающихся в связи с получением образования.
4.5.7.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ», выдается справка
об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ», а также
находящийся в личном деле подлинник документа об образовании (после сдачи обходного листа).
Выдача справок осуществляется по личному заявлению обучающегося в соответствии с
Положением о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и приложений к ним и их дубликатов в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» .
4.5.8. Не допускается применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности
и родам или отпуска по уходу за ребенком.
До применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление как меры дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в абзаце
1 настоящего подпункта, а также времени, необходимого на учет мнения совета Соуправления
студентов БПК, но не более семи учебных дней со дня представления директору БПК ФГБОУ
ВПО «БрГУ» мотивированного мнения в письменной форме.
4.5.9. Приказ об отчислении доводится до обучающегося под подпись в течение грех
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в БПК ФГБОУ
ВПО «БрГУ». Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется
соответствующим актом.
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4.6. Восстановление в число обучающихся
4.6.1. Определяющим условием восстановления обучающегося в БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» является его возможность успешного продолжения обучения.
4.6.2. Восстановление в число обучающихся БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» осуществляется
приказом директора по заявлению бывшего обучающегося и результатам собеседования,
проводимого комиссией, создаваемой приказом директора БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» в составе
заведующего отделением, заместителя директора по учебной работе. Результаты собеседования
оформляются в виде заключения комиссии о возможности обучающимся успешного продолжения
обучения.
4.6.3. Обучающийся, отчисленный по собственному желанию или по уважительной
причине, имеет право на восстановление в число обучающихся университета на то же
направление подготовки (специальность) и форму обучения в течение 5 лет после отчисления с
сохранением той же основы обучения (договорной платной или бюджетной) в соответствии с
которой он обучался до отчисления при наличии вакантных мест, в том числе бюджетных, но
не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
При отсутствии вакантных бюджетных мест студент, ранее обучавшийся на бюджетной
основе, может восстановиться для обучения на договорной платной основе при наличии платных
вакантных мест.
4.6.4. Восстановление в число обучающихся БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ», отчисленных из
Колледжа в связи с призывом в ряды Российской армии, производится по заявлении
обучающегося согласованного с заместителем директора по учебной работе с приложением
документа из военкомата независимо от курса и форм обучения в течение всего учебного года.
4.6.5. Лица, отчисленные из БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
по состоянию здоровья, при
восстановлении дополнительно представляют врачебное заключение о возможности обучения и
работы по избранной специальности.
4.6.6. Восстановление обучающихся, отчисленных по инициативе администрации БПК
ФГБОУ ВПО «БрГУ» (за академическую неуспеваемость и нарушение Положения о БПК
ФГБОУ ВПО «БрГУ), может осуществляться через один учебный год для обучения на договорной
платной основе.
4.6.7. В случае, если программа, реализующая ФГОС СПО, по которой обучающийся был
отчислен, в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» не реализуется, БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» имеет право
по заявлению обучающегося, восстановить его на образовательную программу уровня СПО,
которая реализуется им в соответствии с ФГОС СПО.
4.6.8. В случае, если образовательная программа, реализующая ФГОС, по которой студент
обучался до академического отпуска, прохождения им службы в вооруженных силах Российской
Федерации, или до отчисления, к моменту его возращения в БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ» не
реализуется, обучающийся имеет право продолжить обучение по образовательной программе,
реализующей ФГОС по уровню СПО. Специальность, на которую восстанавливается
обучающийся, определяется БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ».
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5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
СМК-ПЛ-2.4.-31-2.0-2014
Положение о порядке перевода, перехода, отчисления и восстановления обучающихся
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ
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подготовки
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