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ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидАции АкддЕмиt{ЕскоЙ зддолжЕн ности,

ОТЧИСЛЕНИИ, ПЕРХВОДЕ И ВОССТЛНОВЛЕНИИ ОБУЧЛЮЩИХСЯ, ПО

ПРОГРДММДМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНПЯ

l - Oбrrree по.lrожение

1.1. Настоящее поJожеllие разработано на основании Устава ГБIlоУ РО < ГСТ>: Правил

вн}треннего распорядка техникума: Порялка организации и ос),ществления образоватсльной

деятельности по образовательным проI'раNlмам срсднего профессиоttал ьного образования (приказ

минобразования РФ от 22.0l .20l4, NэЗ l)

|.2, Настоящее Положение определяет порядок:

- приема на обучение в техникуlll по специаlьностя]!1 среднего профессиона"tьного

образования;

- восстановление в техникум;

- перевода обучающихся из одного образовательного учреждения в другое;

- отчисление обучающихся из техникума;

- предоставление и выход из академического отгryска обучающихся техникума,

2. Ликвrrдацияакадемическойзадолженности
2.1. В соответствии с Уставом техникума, имеющими академическую задолженность,

считаются обучающиеся, получившие и не исправившие:

о Неуловлетвори-гел ьные итоговые оценки успеваемости на основании текущего контроля

знаний по дисциtlлинам на момент окончанпя семестра;

о Неудовлетворительн ые оценки по курсовой работе, учебным! производственным

практикам lla момент окончания семестра;

о Неудовлетворительные экзаменационные оценки на момент окончания

экзаменацнонной сессиtl.
2.2, Ликвидация академической ,}адолженности относится к основной деятельности

техникума, взимание платы за неё не допускается.

z,з'ПодготовкУкликвидацииакадемическойзаДолженносТиобучаюЩиесяпроВодяТ
самостоятельно или на тематических групповых и индивидуальных консультациях,

2.4. По окончанию каждого семестра по дисциплинам проводится промеж)точная

аттестация обучающихся с учетом оценок текущего контроля знаний, Экзаменационные оценки

рассматриваются как окончательные,

2.5. При выставлеttии семестровых итоговых оценок по дисциплинам, по которым

рабочими учебными планами предусl\lотрены контрольные, лабсlраторно-практические работы,

rlитывается их выполнение.

2.6. Обучакlщилtся. cBoeBpeMeHtlO не выпоjlнившим лабораторно-практи ческие или

контрольные работы. по уважительным причинам, подтвержденным локумент:rльно, предоставляется

ВозможНосТЬВыполНиТьихtsдопоЛниТелЬноеВремянаТеМатиЧескихконсУлЬтацияхподисциПлине.
z,7. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки текущего контроля

успеВаемости'ПредостаВляетсяВозМожносТЬиспраВиТьихнаконсУЛЬТацияхпоДисциПлине.
2.8. Обучающимся, и]!lеющим неудовлетворительную оценку по итогам текущего

контролЯ и не исправившим се до конца семестра, предоставляется возможность ликвидировать её не

более 2-х р:в после окончания семестра (по направлению учебной части);



2.g. Неудовлетворительные оценки по производственной практике ликвидируются в

соответствии с положением о производственной практике,

2.10. I lоложительная оценка по дисциплинеJ которая предусматривает курсовую рабоry,

выставляется только при условии успешной и своевременной сдачи курсовой работы,

2.1l. Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы в установленный срок дrя проверки

преподавателю руководителк.) курсовой работы или сдавшие курсовые работы, не соответствующие

y"runo*anno," требованиям, не допускаются к защите и получают неудовлетворительную оценку по

курсовой работе.
2.|2. В этом случае прием курсовой работы произволится после окончания семестра,

2.\З. ДЯ ликвидации академических задолженностей по результатам промежуточной

аттестации за семестр, исправление неудовлетворител ьных оценок, по окончании экзаменационной

сессии предоставляется две недели и-,Iи устанавливается срок ликвидации задолженностей,

2.14. Обучающимся, не согласным с оценкой, выставленной на промежlточной

аттестации, предоставляется право сдачи экзамена (зачета) комиссии по этой дисциплине в объеме

из)чаемого материала.

2,l5. По окончании учебного гола обучающиеся. не имеюшие академическои

задолженности, приказом директора техникума переводятся на следующий курс, Обучающиеся, не

прошедшие промеж}"rочной аттестации по уважительныl!{ причинам иJlи имеющие академическую

задолженность, переводятся на следующий курс условно, Обучающиеся, имеюцие академическую

задолженность, вправе пройти промеж}точную аттестацию по соответс,гвующим учебной

дисциплине (молулю), курсам не более дв}о( pirз в срокиl определяемые техникумом в пределах

одного года с момента образования академической задолжности, В указанный период не включаются

время болезни обучающегося, нахожцение его в академическом ,отпуске или отпуске по

беременности и родам.

3. Отчисление, перевод и восстановленltе обучающихся

3.1. За невыполнение рабочего учебного плана по специальности в установленные

сроки пО неуважительноЙ причине, невыполнение (нарушение) обязанностей, Ilредусмотреняых

УставоМ техникума, нарушение правил внутреннего распорядка к обучающиNlся применяются меры

дисциплинарного воздействия.

з.2. Обучающийся может быть отчислен из техникума:

3.2.1. По собственному желанию;

з.2.2. В связи С переводом в лругое учебное заведение;

3.2.3. По состоянию здоровья на основании справки врачебно-консультативной комиссии:

3.2.4. За невыполнение в положенный срок программ учебной практики:

з.2.5. 3а неоднократное нарушение учебной лисчиплины и правил внутреннего распорядка

техникума;
з.2.6, За неоднократное грубое нарушение Устава техникума (появление в состоянии

алкогольного опьянения, наркотического или иного токсического опьянения, проявления

неуставных взаиNlоотношсний и лругие случаи). есrи иные |!,еры дисциплинарного взыскания и

меры педагогического воздействия не дапи результата и дальнейшее пребывание обучающегося в

техникуме оказывает отрицательное влияние на.лругих обучающихся, нарушает их права и права

и права сотрудников техникума;

3,2.7, За невыполнение условий договора учащимися, обучающимися на договорной основе;

огчисленные из техникума обучающиеся получают академическую справку установленного

образча.

3.3. Решение вопроса об отLlислеllии обучаюutегося и,} техltикума в случаях предусмотренных

пунктами З.Z.4.-з.2.g. настоящего Положения принимается с учетом Ntнения родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего! с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав, по хо.чатайству педагогического Совета техникума, окончательное решение



оформляется приказом директора техникума, Решение об отчислении детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам

несовершеНноЛеТнихизаЩи'|.9ихпраВиорГанаопекиипоПеЧиТеЛЬстВа(ч.9ст.43}s273-ФЗ).
з.4. Перевод студентов производится с согласия обоих ччебных заведений, Перевол с олной

специальности на другую пlи с одной формы обучения на другую в техникуме производится

решением директора техникума,

3.5'ВосстаноВЛениенаобУчениеЛиц'отчисЛенныхизтехникУМазаакадеМиЧескую
неуспеваемость или выбывших из учебного заведения по собственному желанию может

производиться приказом директора техникума только в группы с полным возмещением затрат на

обуrение при наличии свободных мест не позднее 5-ти лет после исключения,

3.6. l lри переводе и восстановлении приказом директора техникума устанавливается порядок и

сроки ликвидации академичсской задолженности или расхождений в рабочих учебных планах,

з.'7. Обучающиеся, проходящие повторный курс обучения, обязаны посещать занятия и

выполнятЬ все практическИс, курсовые работы И сдавать экзаменЫ согласно рабочему учебнолtу

плану на общих основаниях,

3.8. При отчислении обучающемуся выдается акаде|\lическая справка по установленной форме

" 
no*"nn"* оо*умента об образовании с оставлением в деле его копии, заверенной техникумом,

3.9. Родителям обучающегося (его законным представителям) - предоставляется возможность

ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками

успеваемости.

4. Академшческий отпуск

4.1. В случае, если по сос,tоянию здоровья обучающемуся необходимо в течение доRольно

дrительного периода времени оставить занятия, он может оформить академический отtryск на

период времени не прсвышающий Двух лет, дкаое,цu,tескuй оmпуск эmо

преdосaоu"яеrrй обучаюulе.чуся по меduцuttскlLu показанllяu u в lлск,lючumе"lьltьlх

(сmlrхuйньtе беdсmвtlя, се.uейньtе обсmояmезьсmва u dpylue),

4.2. основанием для предоставления академического отпуска является:

.ПомелиЦиt{скимПоказанияМ_ЛиЧНоезаяВЛеllиесТУДенТаиfаКЛЮчение врачебно-

консультативной комиссии учре?кдения здравоохранения

. в других искJlючиl,еJlьных случаях - личное збlвление и соответс,гвующий документ,

подтверждающий основания для получения академического отпуска с указанием причины,

вопрос О предоставлении академического отtryска решае,tся директором техникума,

Продолжительность академического отпуска не может превышать 24 календарных месяца, Если

болез"ь дп"тс" больше, обучающийся должен подать заявление с просьбой о временном

отчислении их техникума с правом восстановления,

4,з. Обучающиеся, не приступившИе к занятия]\{ к моменту окончания академического отпуска,

рассматриваются как прекратившие занятия и отчисляются из техникума,

оmпуск,

с,|учаях


