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1 Общие положения  

1.1 Данный Порядок и основания отчисления и восстановления на 

обучение в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями),  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,   

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказом Министерства  науки и высшего образования  Р.Ф. и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. №  

885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.             

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 

г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,   

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж) и иными локальными нормативными актами 

Колледжа, которые регламентируют процедуру отчисления и восстановления 

обучающихся, а также договорами между Колледжем и обучающимся: 

Договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования; Договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (далее – Договор об 

образовании).   



4  

  

  

2 Порядок и основания отчисления обучающегося  

2.1  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа:  

-в связи с получением образования (завершением обучения); -

досрочно по основаниям, установленным п.2.2.  

2.2 Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих 

случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (Приложение 1 ,1а);  

2) 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;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Колледжа, в том числе в случае ликвидации последнего.  

2.3 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.  

2.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося 
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из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из него.  

2.5 При досрочном прекращении образовательных отношений 

Колледж в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении 

(Приложение 2).  

Лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения (приложение 2).  

Отчисление в порядке перевода обучающегося, обучение которого 

осуществлялось по основным профессиональным образовательным 

программам:  

2.6 При переводе в другую организацию обучающийся представляет 

в Колледж письменное заявление об отчислении в порядке перевода в другую 

организацию (далее – заявление об отчислении) с приложением справки о 

переводе.  

          Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).  

          Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее 

- лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

Колледжем выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании или  об образовании и о квалификации, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в Колледж (далее - 

документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной 

организации указанного документа). Указанные документы выдаются на 

руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу 

(при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению 

лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного 

лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи 

общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

описью вложения).  
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    Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Колледж студенческий 

билет и зачетную книжку.  

Отчисление в порядке перевода обучающегося, обучение которого 

осуществлялось по дополнительным   профессиональным программам:  

    При переводе в другую организацию обучающийся представляет в 

Колледж письменное заявление об отчислении в порядке перевода в другую 

организацию (далее – заявление об отчислении) с приложением справки об 

обучении.  

          Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).  

          Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее 

- лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

Колледжем выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании или  об образовании и о квалификации , на 

основании которого указанное лицо было зачислено в Колледж (далее - 

документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной 

организации указанного документа). Указанные документы выдаются на 

руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу 

(при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению 

лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного 

лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи 

общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

описью вложения).  

Прекращение образовательных отношений по инициативе Колледжа, 

договор об оказании платных   образовательных услуг   может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в случае:  

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  
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Датой расторжения договора является дата отчисления 

обучающегося из Колледжа в соответствии с приказом.  

2.8 Приостановление образовательных отношений между Колледжем и 

обучающимся возникает в случае, когда обучающийся не допускается к 

образовательному процессу и освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением им основной профессиональной образовательной программы в 

Колледже, в случае предоставления ему академического отпуска.  

2.9 Общие требования к процедуре предоставления академических 

отпусков обучающимся представлены в локальном нормативном акте 

Колледжа.  

2.10 Решение о предоставлении обучающемуся академического отпуска 

принимается директором Колледжа в десятидневный срок со дня получения 

от обучающегося заявления и прилагаемой к нему документов (при наличии), 

и оформляется приказом директора Колледжа.  

2.11 Документ об образовании или документ об образовании или 

квалификации, предоставленный при поступлении в Колледж, выдается из 

личного дела лицу, окончившему обучение в Колледже, выбывшему до 

окончания обучения из Колледжа, а также обучающемуся по его заявлению 

(Приложение 3). При этом в личном деле остается заверенная Колледжем 

копия документа об образовании или документа об образовании и о 

квалификации.  

  

3 Порядок и основания восстановления лица в число 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам  

3.1 Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения  освоения  основной  профессиональной  образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Колледж в течение пяти 

лет после отчисления из него при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено (Приложение 4).   

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего профессионального по неуважительной 

причине или получившие на государственной итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, может повторно пройти аттестацию не ранее чем 

через 6 месяцев после ее прохождения впервые. Для повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Колледж на период времени, установленный Колледжем, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз.   

3.2 Рассмотрение заявлений и документов о восстановлении обучающихся в 

Колледж осуществляет Аттестационная комиссия.  

3.3 Перед восстановлением Аттестационная комиссия проводит зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин / 

разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по 

каждому виду практики (далее – зачет результатов освоения), освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования (по иной образовательной программе), а также по программам 

дополнительного профессионального образования (при наличии) в другой 

организации  .  

3.4 Процедура зачета результатов обучения:    

На основании сравнения представленного документа(ов) и учебного плана, 

утвержденного Колледжем по специальности и/или форме обучения, определяется:  

 совпадают наименования дисциплин (модулей), практик и (или) 

содержания их предметной области знаний;  

 объем (часов, недель) дисциплин (модулей), практик пройденного 

обучения, определенного освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой или ее частью, составляет не менее 100% объема (часов, зачетных 

единиц, недель) соответствующей части осваиваемой образовательной программы;  

 формы промежуточной аттестации совпадают или, при их несовпадении, 

выполняется следующее условие: экзаменационная оценка по дисциплине (модулю), 

практике пройденного обучения, определенного освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой или ее частью, может быть принята в качестве оценки 

«зачтено», если это предусмотрено в соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы.  
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 Итоги сравнения документов вносятся в лист разницы учебного плана .  Если 

названия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, могут текстуально не совпадать, но 

быть равнозначным или включающим соответствующее наименование, то в листе 

разницы учебных планов указывается их перечень напротив название зачетного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Объем пройденного обучения также 

может не совпадать, но позволяет достигнуть планируемых результатов.    

Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы.  

Если учебные предметы, курсы, дисциплины / разделы, междисциплинарные 

курсы, профессиональные модули не зачтены , то у обучающегося возникает 

академическая задолженность, в приказе о восстановлении указывается график 

ликвидации академической задолженности.  

 3.4 Восстановившиеся имеют право по личному заявлению перевестись на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

осуществляемое в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа.   

3.5 Решение о восстановлении в число обучающихся принимается приказом 

директором Колледжа или заместителем директора по учебнометодической работе (в 

соответствии с приказом о делегировании прав).   

3.6 После заключения договора об образовании на последующее обучение в 

Колледже и оплаты обучения в Колледже на обучающегося оформляется личное дело.   

  

4 Порядок и основания восстановления лица в число обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам  

  

4.1 Лица, не прошедшие итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам по неуважительной причине или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие 

часть дополнительной профессиональной программы, могут восстановиться на 

основании заявления (Приложение 4а).  

4.2 Заявление установленной формы и документы на восстановление 

подаются специалисту по дополнительному образованию Колледжа.  

К заявлению о восстановлении прилагаются следующие документы:  

1) копия паспорта (страницы 2,3 и 5);  
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2) лист разницы учебных планов;  

3) копия диплома о среднем профессиональном образовании; справка об 

обучении;  

4) при необходимости – копия свидетельства о заключении брака или его 

расторжении, смене фамилии (имени, отчества);  

5) справка из образовательной организации об обучении данных лиц, 

которые обучаются по программам среднего профессионального образования.  

4.3 С лицом, восстановленным на обучение по дополнительным 

профессиональным программам на основании заявления, заключается договор об 

образовании.   

4.4 Перед восстановлением специалист по дополнительному образованию 

проводит зачет результатов, освоенных (пройденных) обучающимся при получении 

дополнительного профессионального образования (по иной образовательной 

программе), а также по программам дополнительного профессионального 

образования (при наличии) в другой организации в соответствии с локальным 

нормативным актом.  

4.5 Восстановившиеся имеют право по личному заявлению перевестись на 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляемое в соответствии с 

локальными нормативными актами Колледжа.   

4.7 Решение о восстановлении в число обучающихся принимается 

директором или заместителем директора по учебно-методической работе Колледжа (в 

соответствии с приказом о делегировании прав).   

4.8 После  оплаты  обучения  в  Колледже  на обучающегося 

оформляется личное дело.  
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Приложение 1 

  

№ ________ от ______  ____________г.      

   
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и 

отраслевых технологий» Л.А. 

Королевой обучающегося  

________________________________  
________________________________    

(фамилия, имя, отчество) группа  

_________________________ 

специальность___________________ 

________________________________  
________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу отчислить меня ______________________________________________________________   
                                                            (фамилия, имя, отчество)  

индекс группы________________________________________________________________________ 

наименование образовательной программы _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
                                                                   (наименование специальности)   

форма обучения_______________________________________________________________________   

  

из ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» по причине  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:  

 зачетную книжку;  

студенческий билет. 

Прошу выдать:  

 справку об обучении;  

 справку о периоде обучения  

   

«______»_______________20__г.    ________________  ____________________________________  
                                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)  
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Приложение 1а 

№ ________ от ______  ____________г.      

  

  

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и 

отраслевых технологий» Л.А. 

Королевой обучающегося  

________________________________  
________________________________    

(фамилия, имя, отчество) группа  

_________________________ 

специальность___________________ 

________________________________  
________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу отчислить меня ______________________________________________________________   
                                                            (фамилия, имя, отчество)  

индекс группы________________________________________________________________________ 

наименование образовательной программы _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
                                                                   (наименование специальности)   

форма обучения_______________________________________________________________________  

в порядке перевода в другую организацию ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Прошу выдать:   

 оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации;  

 справку о периоде обучения;  

 выписку из приказа об отчислении в связи с переводом.  

  

  

«______»_______________20__г.    ________________  ____________________________________  
                                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 

  

   Профессиональное образовательное учреждение   
«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»  

(ПОУ «КПОТ»)  

  

  

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155 тел.: +7-908-579-25-00, 

+7 (351) 261-92-00 e-mail: kpiot@kpiot.ru сайт: kpiot.ru  
  

  
№ ____________                                                                                                              «___» ________20___ г.  

    

  

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ  

Фамилия, имя, отчество     

Дата рождения     

            
Уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 

образовательной программы _____________________________________________________________________  
                                                      (основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное  

образование (по программам подготовки среднего звена или по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), высшее образование)   
____________________________________________________________________________________________  

                                                          

  
Предыдущий документ об образовании  или документа об образовании и  о квалификации  

   

      

Вступительные испытания  прошел (-ла)
  

      

            
Период обучения:  

  

    

  

    

            
 специальности    

(дополнительной  
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Наименование образовательной 
программы ):  

      

    

    

    

  

          

    

    

Продолжение см. на обороте    

  

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практической подготовки  

Объем часов  
(практической 

подготовки  

в часах и/или 

неделях)  

Оценка   
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Итого часов во взаимодействии с преподавателями  
Всего часов        

Курсовые работы (проекты)  Оценка  
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Директор /Заместитель директора по УМР  
  

  

Специалист учебного отдела  

  
М.П.  

Приложение 3  

№ ________ от ______  ____________г.      

  

  

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и 

отраслевых технологий» Л.А. 

Королевой обучающегося  

________________________________  
________________________________    

(фамилия, имя, отчество) группа  

_________________________ 

специальность___________________ 

________________________________  
________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

  

Прошу выдать документ об образовании и (или) квалификации, предоставленный при 

поступлении в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» в связи с:   

 окончанием обучения в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий»;  

 выбытием до окончания обучения из ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий»;  по другим причинам.  

  

  

  

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________  
                                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)  

  

    

Приложение 4  
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№ ________ от ______  ____________г.      

  

  

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и 

отраслевых технологий» Л.А. 

Королевой обучающегося  

________________________________  
________________________________  
     (фамилия, имя, отчество)  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

             Прошу восстановить меня в число обучающихся ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» на специальность  

_____________________________________________________________________________________  

(наименование специальности)  

_____________________________________________________________________________________ 

форма обучения _____________________________________________________________________  
(очная, очно-заочная, заочная)  

Ранее обучался по специальности _____________________________________________________  
                                                     (код, наименование специальности)  

_____________________________________________________________________________________ 

форма обучения _______________________, отчислен по причине _________________________  
                              (очная, очно-заочная, заочная)  
_____________________________________________________________________________________ 

с______ курса (___________ семестра) в   20______году.  

  

Прошу провести зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин / разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практик по 

представлении документов (а), подтверждающих пройденное обучение:  

  диплом о высшем образовании (бакалавриат, специалитета, магистратура)   

  диплом  среднего  профессионального  образования  (по  программам  

специалистов среднего звена);  

подготовки  

  диплом среднего профессионального образования (по программам 

квалифицированных рабочих (служащих);  
подготовки  

  справка о периоде обучения;   

  удостоверение о повышении квалификации;   

  диплом о профессиональной переподготовке;   
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иные документы _______________________________________________________________  

«___»_______________20__г.    _______________________     ________________________________  
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)  

  

  

Приложение 4а  

  

№ ________ от ______  ____________г.      

  

  

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых  

технологий» Л.А. 

Королевой 

обучающегося  

________________________________  
________________________________  
     (фамилия, имя, отчество)  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

             Прошу восстановить меня в число обучающихся ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» по  

_____________________________________________________________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы)  

_____________________________________________________________________________________ 

форма обучения _____________________________________________________________________  
(очная, очно-заочная, заочная)  

Ранее обучался по ___________________________________________________________________  
                                                     (наименование дополнительной образовательной программы)  

_____________________________________________________________________________________ 

форма обучения _______________________, отчислен по причине _________________________  
                              (очная, очно-заочная, заочная)  
_____________________________________________________________________________________  

в   20______году.  

  

Прошу провести зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин / разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практик по 

представлении документов (а), подтверждающих пройденное обучение:  

  диплом среднего профессионального образования;  

  справка об обучении;  

  справка о периоде обучения;  
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  удостоверение о повышении квалификации;   

  

  

диплом о профессиональной переподготовке.  

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________  
                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)  

  

  

  

Приложение 5  

ЛИСТ РАЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  

  

Ф.И.О. обучающегося    _________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________________  

  

  Наименование учебных 
предметов, курсов ,  

дисциплин (модулей),  
практик  

Анализ часов   Анализ форм аттестации  Результат 

рассмотрения  учебный 

план  
Справка об 

обучении  
учебный 

план  
Справка об 

обучения  

              

              

              

              

              

              

              

              

  

Вывод: на ________ курс (______ семестр) с условием ликвидации академической 

задолженности по _____ учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам в срок до _____________.  

  

  

  

  

 Специалист учебного отдела   ______________________        (_____________________)  
             (подпись)            (расшифровка подписи)  
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