
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

___30.12.2019                                                                                   № _301248-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О Положении о порядке отчисления 

несовершеннолетних обучающихся 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке отчисления 

несовершеннолетних обучающихся ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж».  

2. Отменить действие приказа ГПОАУ АО АмАК от 10.10.2014 № 141. 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                             Т.А.Романцова  
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОАУ АмАК   
Протокол от _20.12.2019___ № __8 

 

СОГЛАСОВАНО  

Студенческим советом ГПОАУ АмАК 

Протокол  от __25.12.2019___  № __7_ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от «_30_»_декабря 2019 г._  №__301248-од__ 

 

Положение 

о порядке отчисления несовершеннолетних обучающихся ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж» 

 

I. Общие положения 

  

 1. Настоящее Положение о порядке отчисления несовершеннолетних 

обучающихся ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее –Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 2. Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления из 

государственного профессионального автономного образовательного 

учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» (далее – 

Учреждение) несовершеннолетних обучающихся, не получивших среднего  

общего образования.   

 

II. Основания для отчисления 

 

 3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

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

Федерации». 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 - отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- отчисление обучающегося по инициативе Учреждения, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
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учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- отчисление обучающегося за невыполнение обязательств по оплате 

обучения, предусмотренных договором на оказание платных образовательных 

услуг; 

- отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений между 

несовершеннолетним обучающимся и Учреждением является приказ директора 

Учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося такой договор расторгается на основании 

приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения. 

5. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося ему выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому в Учреждении. 

 

III. Отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) 

 

6. Отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на 

основании: 

 - заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения. 

 

IV. Отчисление обучающегося, достигшего пятнадцати лет, в связи с 

академической задолженностью 

 

7. Несовершеннолетние обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, регламентированные локальными 

нормативными актами Учреждения: Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации,  Положением о ликвидации 

академической задолженности, отчисляются из Учреждения как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 
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8. Необходимым условием для рассмотрения вопроса об отчислении 

является наличие следующих материалов: 

- характеристики несовершеннолетнего обучающегося, содержащей 

информацию об академической задолженности; 

- сводной ведомости, ведомости ликвидации академической 

задолженности,  

- согласие органа опеки и попечительства муниципального органа на 

отчисление несовершеннолетнего обучающегося (для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

9. По итогам рассмотрения материалов Педагогическим советом 

принимается решение о наличии (отсутствии) оснований для отчисления 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, которое 

оформляется приказом директора с указанием даты и причины отчисления. 

10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Учреждения. 

 

V. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания 

 

11. За неоднократное неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 № 185. 

12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера 

дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

14. 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.  

15. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания 
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принимается Педагогическим советом в соответствии с Уставом Учреждения в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).  

16. Необходимым условием для рассмотрения вопроса об отчислении 

является наличие следующих материалов: 

- характеристики несовершеннолетнего обучающегося, содержащей 

информацию о неоднократных нарушениях Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

-  выписки из протокола заседания Совета профилактики (при наличии); 

- выписки из приказов по Учреждению о дисциплинарных взысканиях, 

фиксирующих неоднократные нарушения обучающимся Устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- согласие органа опеки и попечительства муниципального органа на 

отчисление несовершеннолетнего обучающегося (для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

17. Перед применением дисциплинарного взыскания в виде отчисления 

учитывается мнение Студенческого совета Учреждения. Мотивированное 

мнение Студенческого совета должно быть представлено директору 

Учреждения не позднее десяти календарных дней с момента получения проекта 

приказа об отчислении обучающегося по данному основанию. 

По итогам рассмотрения материалов Педагогическим советом 

принимается решение о наличии (отсутствии) оснований для отчисления 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения и 

оформляется приказом директора Учреждения с указанием даты и причины 

отчисления. 

18. Копия приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

Учреждения незамедлительно (в течение трех дней) доводится до его родителей 

(законных представителей) и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

19. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Учреждения применение к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

 

 VI. Отчисление обучающегося за невыполнение обязательств  

по оплате обучения, предусмотренных договором на оказание  

платных образовательных услуг 

 

 20. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 
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- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 
 


