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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отчисления и восстановления студентов  

 

1. Общие положения 

Настоящее положение об отчислении и восстановлении студентов 

(слушателей) составлено на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской. 

2. Отчисление студентов 

2.1. Студент может быть отчислен из  ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской по следующим основаниям:  

- по собственному желанию, в том числе: 

 в связи с переводом в другое учебное заведение;  

 в связи с переменой места жительства; 

 по состоянию здоровья; 

 по семейным обстоятельствам и др. 

- по инициативе администрации ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской, в том числе:  

 за академическую неуспеваемость;  

 за грубое нарушение правил внутреннего распорядка;  

 за совершение правонарушений;   

 за нарушения, предусмотренные Уставом ГБПОУ г. Москвы 

КМТИ им. Г.П.Вишневской; 

- в случае невыхода из академического отпуска.  

2.2.Отчисление по собственному желанию производится в течение месяца с 

момента подачи студентом заявления.  



2.3.Отчисление студента за академическую неуспеваемость производится в 

следующих случаях:  

 если студент по результатам промежуточной аттестации получает 

оценку «неудовлетворительно» по трем учебным дисциплинам;  

 если студент получает оценку «неудовлетворительно» при пересдаче 

экзамена комиссии (состав комиссии не менее 3-х преподавателей, 

включая заведующего отделением);  

 если студент имеет академическую задолженность по окончании срока, 

отведенного приказом директора на пересдачу академической 

задолженности;  

2.4.Не допускается отчисление студента во время академического отпуска;  

2.5.При отчислении студента ему выдается  справка о количестве часов и 

успеваемости по дисциплинам учебного плана в соответствии с результатами 

промежуточных аттестаций, пройденных за время учебы.  

2.6.Отчисление студентов производится приказом по ГБПОУ г. Москвы 

КМТИ им. Г.П.Вишневской. 

3. Восстановление студентов 

3.1.Определяющим условием восстановления студента является возможность 

успешного продолжения обучения.  

3.2.Студент имеет право на восстановление в ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской в течение 5 лет после отчисления из него по собственному 

желанию при наличии вакантных мест для обучения за счет средств бюджета 

или на внебюджетной основе.  

3.3.Отчисленные по инициативе администрации могут быть восстановлены 

не ранее, чем через год после отчисления, при наличии вакантных мест на 

соответствующем курсе и положительного заключения директора ГБПОУ г. 

Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской о возможности продолжения обучения.  

3.4.Решение о восстановлении оформляется приказом по ГБПОУ г. Москвы 

КМТИ им. Г.П.Вишневской. 

_______________________ 


