2.3. Обучающийся имеет право на перевод внутри Училища для получения
образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения:
при наличии свободных мест на соответствующем курсе по профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения, на
которые студент хочет перейти;
испытывающие затруднение в обучение по данной профессии,
специальности, не освоивших программу учебного года и имеющих
академическую задолженность по двум и более предметам, и при наличии
вакантных мест по профессии, специальности и (или) направлению подготовки
по другой форме обучения.
2.4. При переводе из Училища (в другое ОУ) студент отчисляется на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г.
N 124 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И (ИЛИ)
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».

3. Отчисление обучающихся
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Училища:
3.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
3.2. досрочно по основаниям:
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.2.2. по инициативе Училища
- в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (за неисполнение или нарушение устава Училища,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов Училища по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности),
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана (академическая
задолженность, не ликвидированная в установленные сроки),
- в случае установления нарушения порядка приема в Училище,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Училище;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Училища, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.3. 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
Училищем.

3.4. Наряду с установленными в п. 3.2 основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе Училища, договор об образовании
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 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.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа,
об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Училища, прекращаются с момента его отчисления из Училища.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Училище в
трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Училища, справку об обучении и (или) о периоде
обучения.
3.7.Отчисление, по инициативе Училища, как мера дисциплинарного
воздействия, может быть наложено на обучающегося только после получения от
него письменного объяснения в письменной форме или отказа дать объяснение.
Отказ обучающегося от письменного объяснения не является поводом для
прекращения процедуры отчисления. В этом случае составляется акт отказа от
письменного объяснения, которые подписываются тремя свидетелями.
3.8. Училище незамедлительно
информирует
об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.
3.9. Решение об отчислении 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.

Восстановление обучающихся

4.1. Лицо, отчисленное из Училища по собственному желанию до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в Училища в течение пяти лет
после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Заявление о восстановлении рассматривается в двухнедельный срок,
определяются сроки, курс и другие условия восстановления или указывается
причина отказа.

