
  



 по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе колледжа в случае применения к студенту, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, за 

неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

 по инициативе колледжа в случае применения к студенту, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не 

ликвидировавшему в установленные сроки академической задолженности, как 

не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана;  

 по инициативе колледжа в случае досрочного расторжения договора об 

оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты образовательных услуг, а также в ситуации, когда 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента. Основания и 

порядок расторжения колледжем рассматриваемого договора в одностороннем 

порядке определены в самом договоре;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в 

том числе в случае ликвидации колледжа.  

5. Отчисление студента оформляется приказом директора с указанием 

причины и основания отчисления. Датой начала действия приказа является дата 

его подписания. Основанием издания приказа об отчислении по инициативе 

студента является личное заявление студента с указанием причины. Основанием 

издания приказа об отчислении по инициативе колледжа является решение 



педагогического совета. Права и обязанности студента, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, прекращаются с даты его отчисления.  

Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор на основании приказа об отчислении студента из 

колледжа расторгается.  

 6. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении студенту выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому колледжем. (Форма справки Приложение 1) 

7. Не допускается отчисление студента по инициативе колледжа во время 

его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

  



Приложение 1
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