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 приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

1.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед училищем. 

1.3. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации и 

правил внутреннего распорядка училища и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, включая 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. К 

таким нарушениям могут относятся: 

 за пропуски занятий без уважительной причины, повлекшие невыполнение 

учебного плана в установленные сроки;  

 за нарушение условий договора (для обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг);  

 за неявку на ГИА без уважительной причины;  

 по окончании срока академического отпуска в течение 15 дней при отсутствии 

заявления обучающегося о выходе из академического отпуска или невыходе 

обучающегося на занятия без уважительной причины;  

1.4. Отчисление обучающегося применяется в отношении обучающегося за 

неоднократное совершение нарушений, если меры воспитательного характера не 

оказались действенны, а также иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор) не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 

1.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

1.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей). 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. 

1.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления оформляется приказом директора и доводится до обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 



1.8. В случае отчисления обучающегося по собственному желанию или по 

медицинским показаниям к приказу об отчислении прикладываются заявление 

обучающегося и/или его законных представителей (если обучающийся является 

несовершеннолетним), другие документы, подтверждающие невозможность 

продолжить обучение в Училище.  

1.9. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении.  

1.10. При отчислении обучающегося из Училища по запросу ему выдается 

справка установленной формы об обучении (о периоде обучения) и находящийся в 

личном деле подлинник документа об образовании. 

 

2. Восстановление в число обучающихся  

2.1 Обучающиеся, отчисленные из Училища по собственному желанию, могут 

быть восстановлены в течение пяти лет с сохранением основы обучения (платной 

или бюджетной) и специальности, в соответствии с которой они обучались до 

отчисления, при наличии вакантных мест и возможности училища предоставить 

прежние условия на момент восстановления.  

2.2 Обучающийся, отчисленный из Училища по инициативе образовательной 

организации, может быть восстановлен по ходатайству Педагогического совета не 

ранее чем через год, но не позже чем через 4 года, при условии ликвидации 

академической задолженности в срок, установленный Училищем, на основании 

представленных живописно-графических работ за истекший период с сохранением 

той основы обучения (платной или бюджетной), в соответствии с которой он 

обучался до отчисления (бюджетной – при наличии вакансий). При отсутствии 

вакантных мест возможно восстановление на платную форму обучения. 

2.3 Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие 

задолженности по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен в 

течение семестра после погашения финансовой задолженности при положительном 

решении Педагогического совета. 

2.4 Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению на 

основании приказа директора Училища и при наличии вакантных мест.  

Обучающийся, отчисленный по инициативе образовательной организации до 

окончания первого семестра первого курса, права на восстановление в Училище не 

имеет. В случае желания такого обучающегося продолжить обучение он может 

поступить в образовательную организацию на первый курс на общих основаниях.  

2.5. Восстановление обучающихся для продолжения обучения может 

производиться при условии установления соответствия предшествующей и ныне 

действующей образовательной программы, в том числе и с возможностью 

ликвидации разницы в данных программах.  



При восстановлении обучающегося составляется индивидуальный план 

ликвидации академической задолженности, вызванной расхождениями в учебных 

планах. Контроль за сроками ликвидации академической задолженности 

осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

2.6 Лица, не выполнившие индивидуальный план ликвидации академической 

задолженности, отчисляются из Училища. 

2.7 На основании решения Педагогического совета Училища в восстановлении 

в образовательную организацию может быть отказано лицам отчисленным из-за 

неоднократных грубых нарушений Устава или правил внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

2.8. Восстановление в число обучающихся, прервавших обучение в другой 

образовательной организации, рассматривается педагогическим советом на 

основании личного заявления, представленной справки об успеваемости и 

живописно-графических работ студента.  

 

3. Порядок предоставления академического отпуска 

3.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по медицинским 

показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

3.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также: 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям); 

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), 

- иные документы, подтверждающие основание предоставления академического 

отпуска. 

3.3. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

3.4. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время академического отпуска. 



В случае, если обучающийся обучается в организации по договору об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося и медицинского документа, подтверждающего 

возможность продолжения обучения (при предоставлении академического отпуска 

по медицинским показаниям). Обучающийся допускается к обучению на основании 

приказа руководителя организации. 
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