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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке отчисления несовершеннолетних обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко" (Далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  

№ 464 "Об утверждении  порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО"; 

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации № 185  

от 15.03.2013 г.  "Порядок применения к обучающимся и снятия с них мер 

дисциплинарного взыскания"; 

- Уставом образовательной организации и другими локальными актами.  

1.2. Цель Положения -  определить порядок отчисления несовершеннолетних 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования "Глазовский государственный педагогический институт имени  

В.Г. Короленко"  (далее – Институт). 

1.3.  Обучающийся может быть отчислен:  

1.3.1.  В связи с завершением обучения в Институте.  

1.3.2. По инициативе несовершеннолетнего обучающегося или его родителей (законных 

представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.  

1.3.3. По инициативе Института: 

 - в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 Отчисление обучающегося по инициативе Института в период болезни обучающегося, 

его пребывания на каникулах, в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, в 

отпуске по уходу за ребенком не допускается.  

1.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 

организации, в том числе:  

- в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность; - в 

связи со смертью обучающегося, а также в случае признания по решению суда его безвестно 

отсутствующим или умершим;  

- в случае, если в результате издания акта государственного органа, исполнение 

обязательств участников образовательных отношений становится невозможным полностью или 

частично. 

1.4. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается только с уведомления законных 

представителей (родителей, опекунов). 
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1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и иными 

федеральными законами, соответственно, и за получение несовершеннолетним общего 

образования. Родителям (законным представителям) предлагается заполнить заявление 

(Приложение 1) о взятии на себя обязательств дальнейшего трудоустройства или устройства на 

обучение в другую образовательную организацию и предоставления в образовательную 

организацию в срок до 10 дней подтверждающей этот факт справки. 

При отказе родителя (законного представителя) от заполнения бланка заявления 

специалистом деканата на бланке ставится соответствующая отметка 

1.6. При отчислении по любым основаниям несовершеннолетнего, обучающегося по 

договору с полным возмещением затрат на обучение, заказчику возвращается остаток 

уплаченной суммы за вычетом фактически понесенных организацией затрат.  

1.7. Настоящее Положение определяет порядок отчисления в качестве меры 

дисциплинарного взыскания и по собственному желанию. Порядок отчисления обучающихся 

по другим причинам определен в Положении о порядке и условиях перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся. 

Во всех случаях решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается только с уведомления 

законных представителей (родителей, опекунов). 

 

 

2. Основания и порядок отчисления несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания 

2.1. По решению Института, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

таких как неисполнение или нарушение Устава Института, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил проживания в общежитии, допускается применение отчисления из 

Института несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

2.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Принятию решения об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из 

организации должны предшествовать неоднократные меры педагогического воздействия 

(беседа, рассмотрение дисциплинарных проступков на заседании кафедры с привлечением 

работников Управления по воспитательной и социальной работе, заместителя декана 

факультета по воспитательной и социальной работе, приглашение на беседу родителей 

(законных представителей), отправка писем родителям или опекунам), имеющие 

документальное подтверждение (протоколы, приказы, уведомления о вручении письма и т.п.). 

2.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания может быть принято ученым советом факультета в состав которого 

входят законные представители несовершеннолетних обучающихся. Если высказывается 

мнение органов студенческого самоуправления и (или) родителей (законных представителей), 

то оно в обязательном порядке должно быть учтено. Родители (законные представители) 

должны быть в обязательном порядке извещены об отчислении несовершеннолетнего. 
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2.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать правомерность отчисления в установленном законом 

порядке. 

 

3. Основания и порядок отчисления  несовершеннолетнего обучающегося 

по собственному желанию 

 

 3.1. Отчисление несовершеннолетнего   по собственному желанию (переезд, переход в 

другую образовательную организацию, финансовые сложности при обучении по договору с 

полным возмещением затрат на обучение и т.п.) возможен при наличии: 

- заявления обучающегося; 

- заявления родителя (законного представителя) (Приложение 1).  

 

   

 

4. Заключительное положение 

 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем образовательной 

организации. 

4.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается мнение 

представителей совета обучающихся образовательной организации. 

4.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о порядке 

отчисления несовершеннолетних обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования "Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко". 

 4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации и иными локальными нормативными актами Института. 
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Приложение 1 

 

Ректору ГГПИ 

Я.А.Чиговской-Назаровой 

 
____________________________________________ 

фамилия 

____________________________________________ 
имя 

____________________________________________ 
отчество 

 
____________________________________________ 

Группа 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

профиль 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

"____" ___________________20___г. 
 
 
 

Прошу отчислить моего (мою) сына (дочь) ____________________________________________  

с "_____" ___________ 20___г. из числа студентов ГГПИ ________________________________ 

______________________________________________________________________. 
указать причину 

 
Обязуюсь трудоустроить ребенка в __________________________________________________ 
            наименование учреждения  

 

_____________________________________ в кратчайшие сроки. 

 

 Обязуюсь представить справку в ГГПИ о трудоустройстве в срок до 10 дней с 

момента отчисления. 

 

Подпись_________________ 

 

ВИЗЫ 

Не возражаю_______________________________________________________________________ 

 

Декан __________    _______________ладыка       "___"__________20___г. 
             подпись                    И. О. Фамилия 
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Ректору ГГПИ 

Я.А.Чиговской-Назаровой 

 
____________________________________________ 

фамилия 

____________________________________________ 
имя 

____________________________________________ 
отчество 

 
____________________________________________ 

Группа 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

профиль 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

"____" ___________________20___г. 
 
 
 

Прошу отчислить моего (мою) сына (дочь) ____________________________________________  

с "_____" ___________ 20___г. из числа студентов ГГПИ ________________________________ 

______________________________________________________________________. 
указать причину 

 
Обязуюсь оформить ребенка на дальнейшее обучение в _____________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
     наименование учреждения 

 

_____________________________________ в кратчайшие сроки. 

 

 Обязуюсь представить справку в ГГПИ об устройстве ребенка в образовательное 

учреждение в срок до 10 дней с момента отчисления. 

 

Подпись_________________ 

 

ВИЗЫ 

Не возражаю_______________________________________________________________________ 

 

 

Декан __________    _______________ладыка       "___"__________20___г. 
             подпись                    И. О. Фамилия 

 

 





Лист регистрации изменений в Положение о порядке отчисления несовершеннолетних 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

"Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко" (ФГБОУ ВО 

"ГГПИ"). 
 

№ п.п. Содержание изменения 

Дата, номер 

протокола заседания 

ученого совета 

института 

1.  

П. 1.1 дополнить: 

"- Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464" 

Протокол № 1 

от 4.09.2020 г. 
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