1.5.Отчисление, в том числе в связи с переводом в другую образовательную организацию,
осуществляется в течение всего учебногогода.
2. Отчисление обучающихся по программам среднего профессионального образования.
2.1. Обучающийся Колледжа подлежит отчислению в связи с получением образования (завершением
обучения).
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращеныдосрочно:
2.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2.2.2. По инициативе Колледжа:

- как мера дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение обучающимся
Устава Колледжа;
- как мера дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение обучающимся
правил внутреннего распорядка;
- за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнение учебного плана (за академическую неуспеваемость);
- в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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2.4.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей). В течение трех дней после подачи заявления наосновании
представления директора Колледжа ректор подписывает приказ об отчислении обучающегося.
2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе обучающегосяили
родителей (законных представителей) Колледж в трехдневный срок после издания приказа ректора
об отчислении при предъявлении обучающимся обходноголистапередает родителям (законным
представителям) оригинал предшествующего документа обобразовании и справку установленного
образца об изученных дисциплинах икурсах.

2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативеобучающегосяили
родителей (законных представителей) Колледж возвращает денежные средства за не оказанные
образовательные услуги.
2.7. Колледж обязан уведомить обучающегося об отчислении втечение недели после выхода
соответствующего приказа.
2.8. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул,академического отпуска
или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

3. Рассмотрение обращений обучающихся и их родителей (законных представителей)
в связи с отчислением
3.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе с
письменным заявлением в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее Комиссия) об обоснованности отчисления (приложение №3 к настоящему
Положению).
Деятельность Комиссии регламентируется соответствующим локальным нормативным актом
Колледжа – положением, принимаемым Методическим советом АН ПОО «МАНО» и утверждаемым
приказом ректора. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора АН ПОО «МАНО».
3.2. Комиссия должна вынести решение по обращению обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в течение 30 календарных дней.
3.3. В случае признания неправомерности отчисления обучающегося Комиссия может принять
решение об обоснованности отчисления либо восстановлении обучающегося.
3.4. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
подлежит исполнению.

4. Внесение дополнений и изменений
4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются в
порядке, установленном для принятия настоящего Положения.

