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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и оснований отчисления 

слушателей отдела профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (ПОиДПО) в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и его филиалах 

(далее – колледж, филиал).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, "Об образовании в Российской Федерации", трудового кодекса РФ, устава ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж", утвержденного приказом комитета здравоохранения 

Волгоградской области от 07.09.2016 г. № 2923, положения "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения". 

1.3. Данное Положение закрепляет и устанавливает основные причины, виды нарушений и 

порядок отчисления из колледжа. 

 

2. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1 Основания для отчисления 

 

2.1.1 Образовательные отношения между слушателем и колледжем прекращаются в связи с 

отчислением слушателя, получившего образование. 

2.1.2 Образовательные отношения между слушателем и колледжем прекращаются досрочно 

по основаниям: 

2.1.2.1 по инициативе слушателя на основании заявления; 

2.1.2.2 по инициативе колледжа: 

- за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг – в случае 

просрочки оплаты, а также в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)  

слушателя – ст.54 Федерального закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению дополнительной 

профессиональной программы и выполнению учебного плана – п 2. ч.2 ст.61 Федерального 

закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- за неисполнение или нарушение устава колледжа – п.4 ст.43 Федерального закона РФ "Об 

образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление – п 2. ч.2 ст.61 Федерального закона РФ "Об 

образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и воли колледжа, в том числе в 

случае его ликвидации ст.61 Федерального закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2.1.2.3 по инициативе медицинских организаций на основании ходатайства работодателя о 

прекращении оказания образовательных услуг; 

2.1.2.4 в связи со смертью слушателя. 

 

2.2 Порядок отчисления 

 

2.2.1 Отчисление в связи с получением образования: 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, отчисляются из колледжа в связи с 
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окончанием обучения по дополнительным профессиональным программам или программам 

профессионального обучения приказом директора колледжа (филиала) с выдачей документа 

установленного образца.  

2.2.2 Отчисление по инициативе слушателя: 

Слушатель отчисляется приказом директора колледжа (филиала) на основании предоставления 

заявления с визой заместителя директора по ПО и ДПО, а в филиалах колледжа - с визой 

заведующего отделением ПО и ДПО. 

2.2.3 Отчисление по инициативе колледжа: 

- слушатель отчисляется по всем основаниям, обозначенным в пункте 2.1.2.2, при 

предоставлении служебной записки заведующего отделением или преподавателя цикла 

обучения.  

2.2.4 Отчисление по инициативе медицинской организации: 

- слушатель отчисляется приказом директора колледжа (филиала) на основании ходатайства 

медицинских организаций. 

2.2.5 Отчисление в связи со смертью: 

- слушатель отчисляется приказом директора колледжа (филиала) на основании 

представленной копии свидетельства о смерти. 

2.2.6 Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством в сфере 

дополнительного профессионального образования, внутренними нормативными документами, 

прекращаются с даты его отчисления. 

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения  осуществляется в порядке, 

описанном в положении 3.01.08  "Управление внутренними нормативными документами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в положении 3.01.08  

"Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж". 
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