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обучающийся допускается к занятиям. В аттестационной зачетной ведомости
обучающегося устанавливается перечень дисциплин, по которым следует
ликвидировать расхождения в учебных планах, и конкретные сроки сдачи
необходимых зачётов и экзаменов в течение одного месяца.
2.4.Перезачет дисциплин производится учебной частью на основании
справки-выписки или академической справки при условии соответствия
программных требований по этим дисциплинам. Все перезачтённые
дисциплины, ранее сданные в другом учебном заведении, с указанием
полученных оценок проставляются в аттестационной зачетной ведомости,
выдаваемой обучающемуся. В случае если присутствует расхождение между
учебными планами, то обучающийся обязан самостоятельно изучить
недостающие дисциплины и сдать по ним зачёт или экзамен в течение одного
месяца.
3.Отчисление обучающихся
3.1.Обучающийся может быть отчислен из колледжа:
а) по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья, в связи с
переводом в другое учебное заведение и другим основаниям;
б) за академическую задолженность в случае:
- получения по результатам полугодия или учебного года
неудовлетворительных оценок по трем и более дисциплинам;
- невыполнения программы учебной, производственной практик или
получения
неудовлетворительной
оценки
при
защите
письменной
экзаменационной работы и наличия двух неудовлетворительных оценок по
экзаменам;
- неликвидации академической задолженности (в том числе по одной
дисциплине) без уважительных причин по состоянию на 1 февраля (по итогам
первого полугодия) и на 10 сентября (по итогам второго полугодия или учебного
года);
в) за нарушение предусмотренных Уставом колледжа и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся обязанностей, за правонарушения,
предусмотренные законодательством РФ;
г) за регулярные пропуски учебных занятий без уважительной причины, в
том числе за непосещение учебных занятий без уважительных причин более 20%
месячного фонда учебного времени.
3.2.Отчисление по собственному желанию, в том числе по состоянию
здоровья и другим основаниям производится в срок не более месяца с момента
подачи обучающимся заявления.
3.3.Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом
колледжа, производится не ранее месяца со дня обнаружения проступка и не
позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни
обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
3.4.При отчислении обучающийся и родители подают заявление на имя
директора колледжа, представляют справку с места учебы или о
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трудоустройстве. 3.5.При отчислении обучающегося из колледжа ему выдаются
справка-выписка и аттестат об образовании с оставлением в деле его копии.
3.6.Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока
обучения всех аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
итоговой аттестации, отчисляется из учебного заведения и получает справкувыписку.
4. Восстановление в число обучающихся
4.1.Обучающийся имеет право на восстановление в колледж в течение
пяти лет, но не ранее одного года, после отчисления из него по собственному
желанию или по уважительной причине.
4.2.Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной
причине, осуществляется в течение пяти лет после отчисления из колледжа, но
не ранее одного года, при наличии вакантного места.
4.3.Лица, отчисленные из колледжа за академическую задолженность по
итоговым государственным испытаниям или не прошедшие отдельные виды
аттестационных испытаний, могут быть допущены для их повторного
прохождения через шесть месяцев после окончания колледжа.
4.4.Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по
уважительной причине, директором может быть удлинен срок обучения до
следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, не
более чем на год.
4.5.Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных,
производится приказом директора колледжа на основе представления учебной
части.
4.6.Восстановление обучающихся оформляется приказом директора с
согласия учебной части, определяется распоряжением по колледжу перечень
дисциплин, по которым необходимо ликвидировать расхождение в учебных
планах и конкретные сроки их ликвидации.
5.Перевод с одной образовательной программы на другую
5.1.Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы
на другую осуществляется по личному заявлению обучающегося на имя
директора колледжа.
5.2.Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены
обучающемуся из-за разницы в учебных планах или есть неизученные
дисциплины (разделы дисциплин) обучающийся должен сдать их в
установленной учебной частью срок.
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