




по 03.14-2017 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждеt1ие «Фельдшерский колледж» 

Положение 
о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставления академических отпусков 

состоянию здоровья, являющегося противопоказанием к обучению и работе по данной 
специальности (при налИIШи медицинской справки. запрещающей его дальнейшее 
обучение по данной специальности); 

• за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы, невыполнение учебного плана по неуважительным причинам и не 
ликвидацию академических задолженностей в установленные сроки;

• как не приступивший к занятиям после зачисления, с начала семестра или после 
академического отпуска;

• при вступлении в законную силу приговора суда, которым студент осужден к лишению 
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 
обучения);

• за самовольное прекращение учебных занятий (пропуск учебных занятий без 
уважительных прИIШн в течение одного месяца и более);

• в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

• при неисполнении условий договора при договорной форме обучения;

• в связи с расторжением договора на обучение;
• за неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка (при наличии 

документа, подтверждающего нарушение правил);

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей), в том числе в случае ликвидации образовательной организации;

• в связи со смертью студента, а также в случае признания его по решению суда 
безвестно отсутствующим или умершим.

2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Колледжа об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
Колледжа об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 
2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося вьщает лицу, отчисленному из 
колледжа, справку об обучении (в соответствии с ч.12, ст. 60 273-ФЗ.) 

2.4.Отчисление по собственному желанию производится на основании заявления студента 
в срок не более месяца с момента подачи заявления. 
2.5. Отчисление в связи с переводом в другое учебное заведение или на другую форму 
обучения производится на основании заявления студента с визой о согласии на перевод 
руководителя другого учебного заведения. Документы студента передаются в другое 
учебное заведение на основании письменного запроса. 
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