Порядок
восстановления, перевода и отчисления обучающихся
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей»
Настоящий Порядок разработан на основе:
- Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Устава ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Правил внутреннего распорядка лицея.
При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе
обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы
государства и общества.
1. Восстановление обучающихся в лицей
1.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в лицее,
является возможность успешного продолжения ими обучения.
1.2. Восстановление лица в состав обучающихся лицея возможно при наличии
свободных мест в учебной группе.
1.3. Право на восстановление в течение пяти лет с даты отчисления, указанной в
приказе об отчислении, имеют лица, отчисленные из лицея:
- по уважительной причине - с сохранением основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления, при наличии
вакантных мест, финансируемых за счет средств областного бюджета, либо вакантных
мест при обучении по договору на соответствующих курсах и специальностях;
- по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора – на
условиях обучения по договору с оплатой стоимости обучения физическими и(или)

юридическими лицами при наличии вакантных мест на соответствующих курсах
специальностей подготовки.
Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти лет,
могут быть зачислены в лицей через приемную комиссию в соответствии с
установленными правилами приема.
1.4. Восстановление в лицей производится приказом директора, на основании
личного заявления лица, ранее обучавшегося в лицее, и академической справки.
При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экзаменов и
зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не изменились и
соответствуют действующему ФГОС.
В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации
академической задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о
восстановлении должна содержаться запись об установлении сроков сдачи экзаменов
и (или) зачетов.
1.5.Обучающемуся восстановленному в лицей, выдается зачетная книжка,
формируется новое личное дело студента, в которое заносятся заявление о
восстановлении, академическая справка, документ об образовании, выписка из
приказа о зачислении в порядке восстановления.
1.6. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в лицее по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами,
заключаются новые договоры об их обучении в лицее на новых условиях.
1.7. В восстановлении в лицей может быть отказано следующим лицам:
- лицам, отчисленным за грубое нарушение Устава лицея, Правил внутреннего
распорядка;
- лицам, ранее восстановленным в лицей более 2-х раз и не приступившим к
занятиям.
1.8. Плата за восстановление не взимается.
2. Перевод обучающихся в лицей
2.1. Перевод обучающихся из другого среднего специального или высшего
учебного заведения в лицей, осуществляется в установленном законом порядке.
2.2. Обучающимся в соответствии с законодательством РФ гарантируется
свобода перехода в другое учебное заведение, а также перевода с одной
образовательной программы и (или) формы обучения на другую.
2.3.Перевод обучающегося внутри лицея с одной основной образовательной
программы по специальности на другую (в том числе с изменением формы обучения,
отделения, курса) возможен на любые специальности при наличии свободных мест и
осуществляется с последующей ликвидацией обучающимся разницы в учебных
планах (академической задолженности).
2.4. Переводы обучающихся в лицее производятся приказом директора на
основании личного заявления.
В случае если при переводе выявлена необходимость ликвидации академической
задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о переводе должна содержаться
запись об установлении сроков сдачи экзаменов и (или) зачетов.
2.5. В лицее плата за перевод не взимается.
3. Порядок отчислении обучающихся из лицея

3.1.Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора лицея.
Обучающийся может быть отчислен из лицея по следующим основаниям:
а) по уважительным причинам:
- в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной
программы и прохождением государственной итоговой аттестации;
- по собственному желанию;
- в связи с переходом в другое учебное заведение;
-в связи с осуждением обучающегося к наказанию, исключающему продолжение
учебы в лицее, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- в связи со смертью;
- в связи с призывом на военную службу;
-по состоянию здоровья согласно заключению клинико-экспертной комиссии.
б) по неуважительным причинам:
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом лицея, в том в числе за
нарушение учебной дисциплины;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка лицея;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за самовольное прекращение посещений занятий;
- за систематическое нарушение порядка платы за обучение (для обучающихся
платной формы обучения).
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе лицея в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
-установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконного зачисления в лицей.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органа опеки и попечительства.
Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации
вовремя его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и
родам, а также за нарушения правил проживания в общежитии.
Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое учебное
заведение осуществляется на основании личного заявления обучающегося или его
родителей (законных представителей), если он несовершеннолетний.

