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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Обучающийся может быть отчислен из ГБОУ СПО КМТТ : 

 по собственному желанию; 

 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с призывом в Вооружённые Силы Российской Федерации; 

 в связи с окончанием техникума; 

 за невыполнение учебного плана, неуспеваемость обучающихся по 

двум и более дисциплинам (междисциплинарным курсам, модулям) по 

результатам промежуточной аттестации, неудовлетворительная оценка 

по одному из видов практики;  

 в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим 

в законную силу; 

 применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

 за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка и 

правил проживания в общежитии; 

 в связи с расторжением или истечением договора с физическими и 

(или) юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения; 

 при выявлении патологии, препятствующей продолжению освоения 

избранной профессии; 

 за непрохождение государственной (итоговой) аттестации по одному 

или нескольким итоговым испытаниям; 

 за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; 

 за отсутствие на учебных занятиях в течение двух месяцев по 

неуважительной причине; 

 в связи с невыходом из академического отпуска; 

 за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в 

техникуме, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об 

образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских 

справок, а также за предоставление курсовой или выпускной 

квалификационной работы, выполненной другим лицом; 

 за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи 

при прохождении промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации; 

 в связи со смертью; 

 в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.2.Отчисление  обучающегося из техникума применяется в случае 

неоднократного и грубого нарушения Устава ГБОУ СПО КМТТ и правил 

внутреннего распорядка техникума, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 



оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права  работников техникума, а также нормальное 

функционирование техникума. 

 

1.3.Решение об отчислении обучающегося из техникума принимает 

Педагогический совет. Педагогический совет может делегировать это право 

администрации ГБОУ СПО КМТТ. Решение об отчислении обучающегося из 

техникума оформляется приказом директора.  

 

1.4.За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обучающимся обязанностей, 

предусмотренных Уставом техникума, нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии к обучающемуся может быть 

применено дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, строгий  

выговор), вплоть до отчисления.  

 


