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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выпуска и
отчисления
Положение является локальным актом и приложением к Уставу
колледжа.
I. Выпуск из колледжа.
1.1.Выпуск из колледжа специалистов регламентируется действующим
нормативно- правовыми актами о порядке проведения итоговой
государственной аттестации.
1.2.Для выпуска из колледжа оформляются следующие документы:
1.2.1.
в.т.ч. в течение всего срока обучения:
• классные журналы учебных групп;
• личные дела обучающихся;
• семестровые, итоговые и сводные ведомости оценок по учебным
предметам, видам практики и т. п., определяемыми учебным
планом по специальности.;
• зачетные книжки.
1.2.2.
При выпуске:
• протоколы ИГА;
• приложения к дипломам;
• дипломы;
• книги выдачи дипломов и других документов,
Заполнение указанных документов
проводят преподаватели,
классные руководители, секретарь учебной части, другие работники (по
поручению администрации). Контролирует данную работу заместитель
директора по учебно-методической работе.
1.3.Дипломы являются бланками строгой отчетности, их получение,
выдача, списание, акты на списание, выдача дубликатов отражаются в

специальных журналах (делах). Контролирует и ведет учет бланков строгой
отчетности руководитель центра КО.
1.4.Присвоение
квалификаций
соответствии
с
действующими
нормативно-правовыми актами.

специалистам
Федеральными

производится
в
государственными

1.5.Порядок заполнения диплома и приложения к нему устанавливается
соответствующим нормативно-правовым актом федерального уровня.
1.6. Выпуск из колледжа фиксируется в книге приказов по студентам с
изданием соответствующего приказа.
11.Отчисление из колледжа.
2.1. Отчисление из колледжа может производиться по следующим
основаниям:
2.1.1. Неявка по неуважительным причинам на учебу после зачисления в
течение одного месяца после начала учебного процесса.
2.1.2. При наличии академической задолженности по трем и более
предметам по итогам учебного года.
2.1.3. При систематических нарушениях правил внутреннего распорядка
и Устава колледжа, а так же при совершении преступления (при наличии
приговора суда).
2.1.4. По личному желанию, в том числе при переезде родителей на
другое место жительства.
2.1.5. При переводе в другое учебное заведение.
2.1.6. При невыполнении требований учебного плана на момент допуска
студентов до итоговой государственной аттестации или ее не прохождения.
2.1.7. При призыве в Российскую армию предоставляется академический
отпуск до окончания военной службы.
2.1.8.Отчисление из колледжа производится приказом директора по
результатам работы ИГА.
2.1.9.Студенты, не сдавшие один из этапов ИГА отчисляются из
колледжа с выдачей академической справки и справки об окончании полного
курса обучения.

