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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

медицинский техникум» (далее – Техникум или КГБПОУ КрасМТ) регламентирует порядок и 

основания отчисления, обучающихся из Техникума; 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

       - Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской    

Федерации»; 

       - Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка   

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

       - Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

       - Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

       - Закона Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» № 6-2519 от 

26.06.2014; 

       - Устава КГБПОУ КрасМТ (утверждённого приказом министерства здравоохранения 

Красноярского края 11.02.2019 г. № 93-орг). 

1.3. Действие положения распространяется как на студентов техникума обучающихся за счет 

средств краевого бюджета, так и на студентов, получающих образование по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 

педагогического Совета техникума. 

 

2. Основания возникновения и изменения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

техникума о приеме лица па обучение в Техникум или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора техникума о приеме лица на обучение. 

2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, но конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Техникума. 

2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе Техникума. 

2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Техникума. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, изменения в указанный договор вносятся после издания соответствующего приказа. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

 
 



3 

 

3. Основания и порядок прекращения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Техникума: 

3.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2 досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

 по собственному желанию; 

 в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы или для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в другую образовательную 

организацию. 

3.2.2. по инициативе Техникума: 

 за неисполнение или нарушение устава Техникума, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 за невыполнение обучающимся по основным образовательным программам 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

 обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 

 при установлении нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум. 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) и Техникума, в том числе 

 в случае ликвидации Техникума; 

 в связи со смертью обучающегося; 

 в случае признания судом обучающегося умершим или безвестно отсутствующим; 

 в случае наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

обучения (военные действия, катастрофа, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или 

органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3.3. Отчисление из Техникума за неисполнение или нарушение устава Техникума, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности может быть применено как мера 

дисциплинарного взыскания. 

3.4. По решению Техникума, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

указанных в пункте 3.3. настоящего Положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Техникума, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние па других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное 

функционирование Техникума. 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.6. Техникум незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 



4 

 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, определяемые Техникумом в установленном порядке. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Техникума, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

3.8. Решение об отчислении несовершеннолетних студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.9. Вопросы о прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающихся по инициативе Техникума рассматриваются на Общем собрании Техникума. 

3.10. Не допускается прекращение образовательных отношений досрочно в связи с 

отчислением обучающегося по инициативе Техникума во время его болезни, каникул, 

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

3.11. В случае прекращения образовательных отношений досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

обучающийся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

подают заявление в учебную часть Техникума. 

3.12. 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 Техникумом. 

3.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

техникума об отчислении обучающегося из Техникума. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнею обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора Техникума об отчислении обучающегося из 

Техникума. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Техникумом в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты издания 

приказа директора об отчислении обучающегося из Техникума или с иной, указанной в нем даты. 

3.15. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с приказом об отчислении обучающегося (несовершеннолетнего 

обучающегося) из техникума в качестве меры дисциплинарного взыскания под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

3.16. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Техникума по его заявлению, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Техникумом. Документ об образовании, предоставленный при 

поступлении в Техникум, выдается из личного дела при этом в личном деле остается заверенная 

копия документа. 

3.17. Обучающийся, который отчислен из Техникума, обязан сдать студенческий билет и 

зачетную книжку в учебную часть Техникума. В личное дело студента вкладывается выписка из 
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приказа о его отчислении. 

3.18. В журнале учебных занятий делается отметка об отчислении обучающегося из 

Техникума с указанием номера приказа. 

3.19. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать основания и порядок отчисления обучающегося из Техникума в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

4. Порядок обжалования 

 

4.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений отчисление как меры дисциплинарного взыскания. 

4.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской  

Федерации порядке. 
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