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1.общие положения

1.1. НаоТоящее положение определяет порядок предоставления академического отпуска, условия
перевода обучающихся, их отчисления и восстановления в Частном профессиональном
образовательном учреждении кКолледж управлеЕия и производства> (далее - колледж),

1.2. Положение разработtIно в соответствии с:

- Федера-пьным законом от 29.|2.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (с
последующими изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки России от 14.06,2013 г. J$ 464, фед. От 15.12.14 г.)
(Об утверждении Порядка организации и осуществлеция образовательной деятельности по
образовательным програN,Iмам среднего профессионаJIьного образования>;

- Приказом Министерства образования и науки России от l3.06.2013 г. J',{b 455 кОб утверждении
Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся);

- Приказом Министерства образования и науки России от 15.03.2013 г. }ф l85 кОб утверждении
Порядка применения к обl"rающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)

- Приказом Министерства образования и науки России от 14.08.2013 г. J\ф 957 (Об угверждении
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программrlм
среднего профессион€tльного и высшего образования) в др).гие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным програN{мам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии, лишения организации государственноЙ аккредиТации ПО

соответствующей образовательной прогрulмме, ист9чения срока действия государственноЙ
аккредитации по соответствующей образовательной програIuме);

- Уставом ЧПоУ кКУП>.

1.3. Щелью Положения явJuIется нормативно-правовое обеспечение порядка оформления

документов и основания проведения процедур tIредоставления академического отпуска, перевода,

отчисления и восстановления обучающихся. Установленный порядок предоставления
академического отпуска, перевода, отчисления и восстановления обучающихся подрiх}р{еВаеТ

всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью исключает дискриминацию и

ущемление прав личности.

2. Порядок перевода студентов внутри колледжа

2.1. Стулент имеет право на перевод с одной основной профессиональной образовательной
программы (лалее - ППССЗ) среднего профессионаJIьного образования и (или) формы получения

образован ия на другую при наличии свободньж мест.

2.2, Перевод студентов с одной ППССЗ на другую и (или) с одной формы получения образования

на другую оформляется приказом директора колледжа по личному зiUIвлению студента с указанием
причины.

2.3. ПереВод студеНта согласУется С заместитеЛем дирекТора по уrебно-методической работе и

оформляется приказом директора.

2.4. Прчi переводе на заочн}.ю форrу обучения для правильного определения курса обучения

заместитель директора по уrебно-методической работе оформляет Справку об обучении на

студента, в которой указывается перечень изученных студентом дисциrrлин (модулей),

вы11олненНьп курсоВых рабоТ и всеХ видоВ тrрактиК с обязательныМ указанием оценки и формы
аттестации.

2,5.В личное дело вклаДывается выписка из приказа о переводе его на другую специаJIьность или

форму обучения.
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3. Порядок восстановления обучающихся

3.1. СТУЛенТ, оТчисленный из колледжа до освоения основной профессиональной образовательной
ПроГрrlммы, имеет право на восстановление в колледже с сохраЕением основы обучения (платной)
В ТеЧение пяти лет после отчисления, на все формы обучения независимо от причины отчисления
при наличии свободньIх мест.

3.2. Восстановление студента для продолжения обучения может производиться rтри условии
Установления соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в
тоМ числе и с возможностью ликвидации €жадемической задолженности на курс с r{етом разницы
часов при изменении прогрtlN{мы.

3.3. Восстановление студента, отчисленного по уважительной причине (отчисление в связи с
призывоМ на военную службу, отчисление в связи с несостоявшимся переводом, отчислеЕие по
состоянию здоровья и т.д.), производится на одну и ту же специttпьность с сохранением прежних
условиЙ обучения, как правило, в начi}ле учебного года, или на соответствующий семестр и курс
обучения в течение уrебного года. Восстановление студента оформляется приказом.

3.4. Обучаrощемуся, приступившему к занятиям после академического отпуска или зачисленному в
число студентов tIосле отчисления, перезачет ранее изученных дисциплин tIроизводится на
основании личного заrIвления на имя директора колледжа. Заявление обуrаrощегося о перезачёте

ранее изученных дисциплин рассматривается заместителем директора по учебно-методической
работе колледжа.

Заместитель директора по учебно-методической работе на основании заrIвления и Справки о
периоде обучении (Справки об обучении) определяет, на какой курс может быть зачислен студент,
а также.решает вопрос о перезачете ранее сданных дисциплин, профессиональных модулей,
KypcoвbIx работ и видов пр€жтики.

Названия перезачтенных дисциплин должны совпадать с наименованием дисциплин учебньrх
планов по специ€rльности. В случае, когдаранее пройденные дисциплины не могут быть зачтены по
несоответствию часов, указанньж в Справке о периоде обучении (Справки об обучении) и рабочем
учебном плане по специальности, то студент может быть зачислен с условием последующей
ликвидации академической задолженности. Ликвидацияакадемической задолженности проводится
после восстановления в число студентов и в установленные колледжем сроки.

3.5, В личное дело студента, зачисленного в порядке восстановления, вкJIадывЕtются:

- заявление о восстановлении;

- документ об образованииi

- СправкЬ о периоде обучении (Справки об обучении);

- выписка или копия приказа о зачислении.

4. Порядок предоставление академического отпуска

4.1. Дкадемический отпуск предоставлrIется обуrающемуся колледжа в связи с невозможностью
освоения образовательной прогрtll\,{мы по медицинским показаниям, семеиным и иным

обстоятельстваI\4 на период времени, не превышаrощий двfх лет.

4.2. Дкадемический отtIуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.

4.3. Студент, находящийся в академическом отпуске, не является отчисленным и учитывается в

действующем контингенте.

4.4. основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска

является личное заявление обуrающегося, заключение врачебной комиссии медицинской

организации (лля предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка
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военного комиссариатa' содержащiUI время и место отправки к месту похождения военной службы
(лля предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), а также иные
документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии)
или другие причины, ук€ванные в личном з!UIвлении.

4.5. Решение о предоставлении академического отпуска trринимается директором колледжа в

десятидневный срок со дня полfIения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему

документов (при наличии) и оформляется приказом.

4.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы и не допускается к
образовательному процессу до завершения академического отпуска. В отдельных слr{aulх студент
имеет право выйти досрочно из академического отпуска по личному заявлению.

4.7 . Во время нахождения обучающегося в академическом отпуске, плата за обучение по договору
на оказание платньIх образовательных услуг не взимается.

4.8. Дкадемический отпуск завершается по окончании периода времени, на которыЙ он был
предоставлен, либо до окончания укrванного периода на основании зЕlявления обучающегоСя.
Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска по личноМУ
заrIвлению на основании приказа директора колледжа.

5. Отчисление обучающихся

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа

в следующих случаJIх:

l) в связи с lтолучением образования (завершением обучения);

2) лосрочно по основаниям, установленным законодательством Российской ФедерациИ.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случiшх:

l) по инициативе обучающегося или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе в слr{ае перевода обуlающегося для продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;

2) по инициативе колледжа в случае применения к обучающемуся отчисления каК мерЫ

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обуrающимся обязанностей по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в

случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обуrающегося его

незаконное зачисление;

з) по обстоятельстВЕlI\,I, не зависящим от воли обrrающегося или родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и колледжа, в том числе в случае ликвидации

колледжа.

5.3. отчисление обуrающихся производится приказом директора колледжа на основании решения
Педагогического совета.

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами Образовательного учреждения, прекращаются с даты его

отчисления из Образовательного учреждения.

5.5. При отчислении обучающегося из колледжа ему вьцается Справка о периоде обучении

у.rurоЪп.нной форМы (приложение J\Ъ 1) и находящийся в личном деле документ об образовании,

5.6, Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечениЯ родителей,
принимается с согласия Комиссии по делrlп{ несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки

и попечительства.
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КОллеДж незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося в
КаЧесТВе меры дисциплинарного взыскания Администрацию района г. Москвы по месту
регистрации несовершеннолетнего обуrающегося.

5.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации колледжа во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам и в других слrIаях,
установленных законодательством.
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Приложение Лil 1

Частное профессиональное образовательное учреждение

(fi ОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА)

Лицензия 77Л0| хЪ 0009414, рег. }{Ь 0385б9 от 28.07.20l7 г.

l05082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 1

+7(495 ) |20 -29 -69, e-mail : info@,crnp2 0 1 4.ru

Фамилия, имя, отчество

!ата рождения

Предыдущий документ об образовании

Всryпительные испытания

Посryпил (а)

Продолжает обучение

Нормативный период обучения по очной форме

Специальность

Курсовые рhботы:

Практика:

Итоговые государственные экзамены :

Выполнение выпускной квалификационной работы:

,Щокумент содержит количество листов: 1 (один)
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спрАвкА о
ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

(регисграционный номер)

(дата вьцачи)

Щиректор

Заместитель директора
по УМР

Секретарь



За время обуlения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам

Справка выдана по меrгу требования
конец документа

наименование

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
обцее

количество
академических

часов

Итоговая
оценка

всеzо акаёемuческlм часов

mом чuсле объем рабоmы обучаюuрася во взаttмоdейсmвuu с препоdаваtпелем (ауdutпорньtх часов)
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