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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления и исключения студентов из го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Каменск-Шахтинского профессионального училища № 46» (далее ГБПОУ РО ПУ 
№ 46)  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет средств 
бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и физиче-
скими лицами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждения порядка организации и осуще-
ствления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования», Уставом  ГБПОУ РО ПУ № 46. 

II. Порядок отчисления студентов 
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

 
2.1 Студент может быть отчислен из ГБПОУ РО ПУ № 46  в связи с получением образования 

или досрочно по следующим основаниям: 
2.1.1 перемена места жительства студента; 
2.1.2 перевод студента в другое образовательное учреждение; 
2.1.3 нежелание студента продолжать обучение по выбранной профессии (на основании 

личного заявлению студента, родителей или законных представителей);  
2.1.4 выявившаяся профессиональная непригодность (по медицинскому заключению вра-

чей) студента по состоянию здоровья, препятствующего обучению, при условии, если 
в ГБПОУ РО ПУ № 46  не представляется возможным перевести студента на другую 
профессию; 

2.1.5 отбывание наказания в виде лишения свободы по приговору суда, в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, и вступившего в законную силу; 

2.1.6 досрочный призыв студента в ряды РА; 
2.1.7 установление нарушения порядка приема в ГБПОУ РО ПУ № 46, повлекшего по вине 

студента его незаконное зачисление в ГБПОУ РО ПУ № 46. 
2.2 Решение об отчислении студентов по основаниям, предусмотренным настоящим  пунктом 

Положения, принимается директором ГБПОУ РО ПУ № 46, по согласованию с заместителя-
ми директора и оформляется приказом по ГБПОУ РО ПУ № 46. 

III. Порядок отчисления студентов как применение меры дисциплинарного 
воздействия 

3.1 Отчисление студентов как мера дисциплинарного воздействия производится в соответствии 
с «Положением о применении к студентам и снятии с студентов мер дисциплинарного воз-
действия в Государственном бюджетном образовательном учреждении начального профес-
сионального образования Ростовской области профессиональном училище № 46». 

3.2 Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из ГБПОУ 
РО ПУ № 46, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное соверше-
ние следующих дисциплинарных проступков: 

3.2.1 систематического непосещения занятий без уважительных причин (пропуск пяти и 
более учебных дней на протяжении 30 последовательных календарных дней);  

3.2.2 неудовлетворительных итогов промежуточной аттестации (по одной или несколь-
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ким дисциплинам) без уважительной причины;  
3.2.3 грубое, хотя бы и однократное нарушение Устава ГБПОУ РО ПУ № 46, Правил 

внутреннего распорядка студентов, а также их систематическое нарушение (в пе-
риод обучения). 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисципли-
нарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание студента в ГБПОУ РО ПУ № 46 оказывает отрицательное влияние на других 
студентов, нарушает их права и права работников ГБПОУ РО ПУ № 46, а также нормальное 
функционирование ГБПОУ РО ПУ № 46. 

3.3 Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет 
и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается педагогическим советом ГБПОУ РО ПУ № 46 в присутствии и с учетом мнения 
его родителей (законных представителей).  

3.4 Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания 
ГБПОУ РО ПУ № 46 незамедлительно обязано проинформировать орган местного само-
управления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего студента, отчисленного из ГБПОУ 
РО ПУ № 46, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 

3.5 Отчисление студента как мера дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распо-
ряжением) директора ГБПОУ РО ПУ № 46, который доводится до студента, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента в ГБПОУ РО ПУ № 46. От-
каз студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента ознако-
миться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим 
актом. 

IV. Порядок отчисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения         
родителей 

4.1 Решение об отчислении студентов – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, принимается директором ГБПОУ РО ПУ № 46, по согласованию с заместителями ди-
ректора и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опе-
ки и попечительства и оформляется приказом по ГБПОУ РО ПУ № 46.. 

4.2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие совершеннолетнего 
возраста отчисляются из ГБПОУ РО ПУ № 46 по следующим основаниям: 
4.2.1 по приговору суда, связанного с лишением свободы и вступившего в законную силу  

(независимо о достижении им совершеннолетнего возраста);   
4.2.2 систематическое непосещение занятий без уважительных причин (по решению педа-

гогического совета);  
4.2.3 нарушение Устава ГБПОУ РО ПУ № 46  и Правил внутреннего распорядка учащихся 

(по решению педагогического совета);  
4.2.4 нежелание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  продолжить 

обучение по выбранной профессии (на основании личного заявлению учащегося и  за-
конных представителей);  

4.2.5 перемены места жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; 

4.2.6 перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другое образова-
тельное учреждение. 

 
Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 
от «  06  »   октября     2015 г.  

Протокол №   6   . 


