


-  по инициативе ХШН  в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 

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

студента его незаконное зачисление в ХШН; 

2.2. Основанием для отчисления студента  является  приказ директора  ХШН. 

2.3.Студент  может отчисляться по собственному желанию в любое время, в том числе и 

во время промежуточной и итоговой аттестации, если он не имеет академической 

задолженности. Приказ на отчисление по собственному желанию, оформление 

документации в связи с отчислением не должны быть произведены позже 30-31 

календарных дней. 

При отчислении студента  по болезни, подтвержденной документом от врача, эти 

ограничения снимаются. 

2.7. При отчислении студента  за невыполнение учебного плана, индивидуального 

учебного плана, классный руководитель и заместитель директора по учебно-

производственной работе  докладывают на педсовете причины  академической 

задолженности и по  каким  дисциплинам  у студента задолженность. На педагогический 

совет  должны быть приглашены студент и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего. 

2.8. Выписки из приказов об отчислении должны быть своевременно вывешены на  доске 

объявлений  для ознакомления студентов. 

2.10. При отчислении студента  из ХШН после издания приказа  ему в трехдневный срок  

выдается  справка об обучении или о  периоде обучения  установленной формы и 

находящийся в личном деле подлинник документа об образовании. 

2.11. Не допускается отчисление студента  во время его болезни, нахождение в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

3. Восстановление в состав студентов. 

 

3.1. Студент  имеет право на восстановление для обучения  в ХШН в течение пяти лет 

после отчисления из нее при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (полугодия), в котором студент был 

отчислен. 

3.2. Восстановление указанных  лиц, не имеющих академической задолженности, 

производится в периоды  предыдущего отчисления по результатам собеседования, на 

прежнюю или при ее отсутствии на имеющую профессию (специальность). 

3.4. Студент, отчисленный за нарушение условий договора (финансовую задолженность), 

может быть восстановлен в течение периода действия  договора,  после погашения 

финансовой задолженности. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации 

академической задолженности находится в компетенции директора и 

 заместителя директора по учебно-производственной работе. 

 3.5. Студент, восстанавливающийся в ХШН, пишет на имя директора заявление, в 

котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. На заявлении ставится  

виза директора, в соответствии с которой устанавливается основа обучения (бесплатная 

или платная), курс и группа. 

3.6. После положительного решения директора издается приказ о восстановлении 

студента. 

3.7. При восстановлении  студента  в ХШН  для выполнения выпускной 

квалификационной работы при условии выполнения им учебного плана, в приказе о 

допуске к итоговой аттестации указывается, что приложение к диплому делается на 

основании действовавшего в период учебы  студента учебного плана. 

Восстановление  студентов, не допущенных к выполнению выпускной квалификационной 

работы в установленные сроки по неуважительной причине, производится на платной 

основе. 

 



4. Порядок перевода  студентов. 

 

4.1. Перевод студентов  в ХШН из другой организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, производится с согласия руководителей образовательных 

организаций,  и если в отношении  этой образовательной организации не имеется 

аннулирования соответствующей лицензии, не лишена государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, не истек  срок  действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе.   

4.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в ХШН для 

перевода студентов. 

4.3. Количество вакантных мест для перевода определяется ХШН с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований, размещается на официальном сайте ХШН. Обновляется с 01.09 по 01.12 

еженедельно. 

4.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом 

4.5. Перевод на обучение за счет бюджетных  ассигнований осуществляется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение не является 

получением второго или последующего соответствующего образования 

- в случае если общая продолжительность обучения  студента не будет превышать более 

чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он 

переводится, установленного ФГОС или образовательным стандартом, утвержденным 

ХШН.  

4.6. Перевод  студентов допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в ХШН. 

4.7. Перевод студентов допускается с любой формы обучения на любую форму обучения. 

4.8. Процедура перевода  студентов: 

4.8.1. По заявлению студента, желающего быть переведенным в другую образовательную 

организацию, ХШН в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления выдает 

студенту справку о периоде обучения, в которой указывается  уровень образования, на  

основании которого он поступил, перечень и объем изученных учебных предметов, 

курсов, дисциплин ( модулей), пройденных практик и оценок при проведении 

промежуточной аттестации. 

4.8.3. На основании заявления о переводе,  ХШН,  не позднее 14 календарных дней со дня 

подачи заявления о переводе,  оценивает полученные документы на предмет соответствия 

студента установленным требованиям и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, которые  в случае перевода студенту будут перезачтены 

или переаттестованы. Определяет период, с которого студент в случае перевода будет 

допущен к обучению. 

4.8.4. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода  ХШН помимо оценивая полученных документов, проводит конкурсный отбор 

среди лиц, подавших заявление о переводе. По результатам конкурсного отбора ХШН 

принимает решение о зачислении на вакантные места для перевода студентов, либо 

решение об отказе в зачислении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

4.8.5. При положительном решении вопроса о  зачислении в порядке перевода  ХШН 

выдает в течение 3 календарных дней   студенту  справку о переводе  установленного 

образца, в которой указывается уровень среднего профессионального образования, код и 

наименование профессии ( специальности) или направления подготовки, на которую 

студент будет переведен.   Справка о переводе подписывается директором ХШН, 

заверяется печатью. К справке прилагается   перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, которые будут перезачтены или переаттестованы студенту при 

переводе. 



4.8.6. Студент  представляет письменное заявление об отчислении в порядке перевода в 

ХШН с приложением справки о переводе. 

4.8.7. На основании представленной справки и заявления  студента  директор 

образовательной организации, из которого  студент  переводится, в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления  заявления об отчислении, издает приказ об отчислении студента 

в связи с переводом в другую организацию.  

4.8.7.  Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию,  в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, заверенная ХШН,  оригинал 

документа об образовании. Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному 

в связи с переводом или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 

отчисленным в связи с переводом и оформленной в  установленном порядке 

доверенности), либо по заявлению лица направляются  в адрес указанного лица или в 

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования. 

       В личном деле  лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся  копия документа о 

предшествующем образовании, заверенная ХШН,  выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, а также  в зависимости от категории студента студенческий   билет, 

зачетная книжка. 

4.8.8. Отчисление студента,  получающего образование за рубежом, осуществляется в 

соответствии с законодательством иностранного государства по месту его обучения, если 

иное не установлено международными договорами РФ 

4.8.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в ХШН выписку из приказа об 

отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании. 

      При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 

свидетельство о признании иностранного образования. 

4.8.10. ХШН в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, издает приказ о 

зачислении в порядке перевода из другой образовательной организации лица, 

отчисленного в связи с переводом. 

        В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 

заключение договора об образовании. 

4.8.11. После издания приказа о зачислении в порядке перевода ХШН формирует личное 

дело студента, в которое заносятся заявление о переводе, справка о периоде обучения, 

иные документы, подтверждающие образовательные достижения студента (при наличии), 

документ о предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об 

образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

4.8.12. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении  в порядке перевода 

студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

 

5. Порядок и основания предоставления академического отпуска студентам 

 

5.1. Академический отпуск предоставляется  студенту в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы в ХШН, по медицинским показаниям,  семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

5.2. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное количество раз. 

5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту академического 

отпуска является  личное заявление студента.  

   К заявлению должны быть приложены: 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (в случае, когда 

предоставляется отпуск по медицинским показаниям); 

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

прохождения военной службы (в случае призыва на военную службу);  



- в других исключительных случаях - документ, подтверждающий основания для 

представления академического отпуска. 

5.4. Решение  о предоставлении академического отпуска принимается  директором  ХШН 

в  десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых к нему 

документов ( при наличии)  и оформляется приказом о предоставлении  студенту  

академического отпуска. 

5.5. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в ХШН, и не 

допускается  к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

         В случае, если студент обучается в ХШН 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 

студента. Студент допускается к обучению по завершении академического отпуска на 

основании приказа директора ХШН. 

5.7. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения  и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан» 
 
 


