Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Димитриева Нона Тамазовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.12.2021 13:12:06
Уникальный программный ключ:
6ae93d58a75cf858f7239c6f8ebfacae6170a081

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона «Об
образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Федерального закона № 120-ФЗ от
24.06.1999

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних», Приказа Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Устава ЧОУ ВО «Академия социального
образования».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и процедуру отчисления
(исключения) обучающихся или студентов (далее – обучающиеся)
несовершеннолетних (в возрасте от 15 до 18 лет), не получивших среднее
(полное) общее образование, в том числе обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Основания для отчисления
2.1. Основаниями для отчисления несовершеннолетних обучающихся
академии являются:
- перевод в другое образовательное учреждение в связи с изменением
места жительства; желанием родителей (законных представителей);
- перевод в образовательное учреждение другого вида (вечернюю школу)
или типа;
- направление обучающегося в специальное учебно-воспитательное
учреждение или воспитательно-трудовую колонию в соответствии с решением
суда;
- грубые и неоднократные нарушения обучающимся и студентом Устава
академии.
2.2. При отчислении обучающегося по указанным основаниям:
- издается приказ с указанием даты, причины и места выбытия
обучающегося;
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- делается отметка в поименной книге в соответствии с указаниями по
ее оформлению;
-

информируются

территориальное

управление

образования

Республики Татарстан учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3. Переход в другое образовательное учреждение
Перевод обучающегося в случае перехода его в другое образовательное
учреждение осуществляется на основании:
- заявления родителей (законных представителей),
указывается причина выбытия и место выбытия;
- подтверждения о приеме обучающегося
учреждения, в которое он переводится;

от

в

котором

образовательного

- решения комиссии по делам несовершеннолетних или отдела опеки и
попечительства (в случае отчисления детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).
4. Отчисление в связи с желанием (волеизъявлением) родителей
4.1. Отчисление обучающегося в связи с желанием родителей
(законных представителей) осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей).
4.2. Перевод студента осуществляется в соответствии с п.2.2., разделом
3 настоящего Положения.
5. Отчисление в связи с переходом в образовательное учреждение
другого вида или типа
5.1. Основаниями для отчисления обучающегося в связи с переходом в
образовательное учреждение другого вида или типа является:
- заявление родителей (законных представителей);
- решение комиссии по делам несовершеннолетних.
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5.2. Перевод обучающегося в образовательное учреждение другого вида
или типа до достижения им возраста 18 лет осуществляется только с согласия
родителей (законных представителей).
5.3. Перевод в образовательное учреждение другого вида или типа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется с согласия
органов опеки и попечительства.
5.4. Оформление документов при переводе в образовательное
учреждение другого вида или типа осуществляется в соответствии с п.2.2.,
разделом 3 настоящего Положения.
6. Отчисление за грубые и неоднократные нарушения Устава
академии
6.1. По решению ректора академии за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава академии допускается отчисление обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление обучающегося применяется,
если меры воспитательного характера не дали результат и дальнейшее
пребывание обучающегося в академии оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников факультета СПО, а
также его нормальное функционирование.

6.2. Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. 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.
6.3. Об

отчислении

обучающегося

необходимо

незамедлительно

проинформировать его родителей (законных представителей) и управление
образования.
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6.4. Отчисление обучающегося за грубые и неоднократные нарушения
Устава академии оформляется приказом с указанием даты и причины
отчисления, в поименной книге делается отметка в соответствии с указаниями
по ее оформлению.
7. Отчисление в связи с направлением обучающегося в
специальное учебно-воспитательное учреждение или воспитательно–
трудовую колонию
7.1. Отчисление обучающегося в связи с направлением его в специальное
учебно-воспитательное учреждение или воспитательнотрудовую колонию осуществляется на основании решения суда.
7.2. Отчисление обучающегося по данному основанию осуществляется
в соответствии сп.2.2., разделом 3 настоящего Положения.
8. Заключительные положения
8.1. В случаях несогласия комиссии по делам несовершеннолетних или
отдела опеки и попечительства на исключение обучающегося, академия
организует дальнейшее обучение обучающегося.
8.2.

Решение об отчислении или исключении обучающегося,

достигшего возраста 15 лет, из академии может быть обжаловано в
установленном Законом порядке.
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