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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок отчисления студентов  

ГБПОУ г. Москвы «МТК при ГБУК г. Москвы «Московский театр п/р 

О.Табакова» 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями, Уставом Колледжа. 

 

2. Порядок и основания отчисления студентов 

 

2.1. Отчисление студентов Колледжа производится по следующим 

основаниям: 

-в связи с получением образования (завершением обучения); 

-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 случаях:  

-непрохождения государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или получения на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительной оценки;  

- получение неудовлетворительной оценки на экзамене по 

специальности; 

За академическую неуспеваемость отчисляются:  

- получившие неудовлетворительные оценки в период зачетно-

экзаменационной сессии по трем и более дисциплинам;  

- не ликвидировавшие  академическую задолженность в установленные 

сроки;  

- получившие дважды неудовлетворительную оценку при пересдаче 

одной и той же дисциплины, в том числе  экзаменационной комиссии 

экзаменационной комиссии 

-за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом а также 

Правил внутреннего распорядка; 

- применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

по обстоятельствам, не зависящим от воли студентов или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа, в том 

числе в случае ликвидации Колледжа.  

2.2. Отчисление в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится после успешного прохождения студентами 

государственной итоговой аттестации. 

2.3.  Отчисление по инициативе студента, в том числе в случае перевода 

в другую образовательную организацию, осуществляется на основании 

заявления студента. Если студент не достиг возраста 18 лет, то к заявлению 



студента прилагается заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента. 

2.4.  За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

строгий выговор; 

отчисление из Колледжа. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение студента, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся колледжа  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж  затребует от 

студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение студентом не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни студента, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Колледжа мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Колледжа как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание студента в Колледже, оказывает 

отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права 

работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер 



дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

 2.5. За пропуски занятий без уважительной причины студент 

отчисляется, если он не уведомил воспитателей, преподавателей либо 

учебный отдел о причине своего отсутствия в течение не менее двух недель и 

не подтвердил уважительность причины своего отсутствия на занятиях в 

первый день явки на занятия. 

2.6. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляется 

студент, который не приступил к учебным занятиям без уважительных 

причин в течение 14 календарных дней со дня окончания академического 

отпуска и не предоставил в Колледж заявление о восстановлении для 

продолжения обучения. 

2.7. Отчисление студентов, не ликвидировавших в установленные сроки 

академическую задолженность, производится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов по 

представлению заместителя директора по учебной работе . 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного студента перед 

Колледжем. 

Отчисление студентов Колледжа во всех случаях осуществляется на 

основании приказа директора Колледжа. В случаях отчисления студента по 

инициативе Колледжа (за исключением случаев отчисления за пропуски 

занятий без уважительной причины и невыход из академического отпуска) 

изданию приказа предшествует решение Педагогического совета Колледжа, а 

в случаях служебная записка заместителя директора по учебной работе. 

Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются 

с даты его отчисления из Колледжа. 

Студент, отчисленный по любому основанию, обязан в трехдневный 

срок с момента издания приказа об отчислении сдать в учебный отдел  

Колледжа студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной 

лист. 

При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента лицу, 

отчисленному из Колледжа, после оформления обходного листа, из личного 

дела выдается документ об образовании, на основании которого он был 

зачислен в Колледж, а также справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

Личное дело студента, отчисленного из Колледжа, хранится в архиве 

Колледжа. 

 

 


