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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях установления единого 

порядка организации, документального оформления и правил перевода обу
чающихся колледжа (исходная организация) в другую образовательную орга
низацию, осуществляющую образовательную деятельность по образователь
ным программам среднего профессионального образования (принимающая 
организация), приема в колледж (принимающая организация) в порядке пере
вода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего професси
онального образования в других образовательных организациях (исходные ор
ганизации), в том числе с использованием сетевой формы их реализации, 
восстановления и отчисления обучающихся в Областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Рязанский 
строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова» (далее -  
Колледж).

2. Настоящий Порядок разработан на основании:
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де
ятельности по образовательным программам среднего профессионального об
разования»;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. N 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 №74);

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124 
«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным про
граммам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 N 838 
«Об утверждении формы уведомления о завершении или прекращении обуче
ния иностранного гражданина (лица без гражданства), осуществляющего тру
довую деятельность на территории Российской Федерации и обучавшегося 
(обучающегося) в Российской Федерации по очной форме в профессиональ
ной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования по основной профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию»;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 №443 
«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образова-
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тельным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное»;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2017 №315 
«О внесении изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего обра
зования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 г. № 443»;

-  Устава ОГБПОУ РСК;
-  Правил № СМК-П-28 внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ

РСК;
-  Других локальных нормативных актов колледжа.
3. Настоящий Порядок распространяется:
-  на восстановление и отчисление студентов, обучающихся в Колледже 

по основным профессиональным образовательным программам среднего про
фессионального образования за счет субсидий из средств областного бюджета, 
и по договорам об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, заключенными с физическими и 
юридическими лицами;

-  на перевод студентов Колледжа в другие образовательные организа
ции и перевод в Колледж студентов из других профессиональных образова
тельных организаций и иных организаций;

- на перевод студентов внутри Колледжа с одной профессиональной об
разовательной программы на другую;

4. Случаи перевода лиц с платного обучения на бесплатное регулируют
ся Положением № СМК-П-25 о переводе студентов ОГБПОУ РСК с платного 
обучения на бесплатное.

5. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 
необходимых для перевода, определяются принимающей организацией с уче
том требований настоящего Порядка.

6. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 
принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации 
в другую организацию (далее - вакантные места для перевода).

7. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 
организацией с детализацией по образовательным программам, формам обу
чения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее
- за счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц.

8. Перевод обучающихся осуществляется:
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- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 
подготовки специалистов среднего звена;

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

9. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при по
лучении его за рубежом.

10. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществля
ется:

-  при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответ
ствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований (если 
обучение по соответствующей образовательной программе не является полу
чением второго или последующего образования данного уровня);

-  если общая продолжительность обучения обучающегося не будет пре
вышать более чем на один учебный год срок освоения образовательной про
граммы, на которую он переводится, установленный федеральным государ
ственным образовательным стандартом, государственным образовательным 
стандартом.

11. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 
между образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после 
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Пе
ревод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 
формы реализации допускается в любое время.

12. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю
бую форму обучения при её наличии.

2. Процедура перевода обучающихся
1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в дру

гую организацию, Колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления за
явления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указы
ваются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 
для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объ
ем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - 
учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследо
ваний, оценки, выставленные исходной организацией при проведении проме
жуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения/об обучении). 
(Приложение 1)
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Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о пере
воде с приложением справки о периоде обучения и иных документов, под
тверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы 
представляются по усмотрению обучающегося). При переводе на обучение за 
счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе данный факт фиксиру
ется с заверением личной подписью поступающего. Порядок и сроки оформ
ления перевода определяется локальным актом принимающей организации.

2. На основании поступившего заявления о переводе в срок не более 14 
календарных дней со дня подачи заявления Колледж в соответствии с насто
ящим Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия 
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и опре
деления перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, вы
полненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 
будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном Колле
джем, и определяет срок (дату), с которого обучающийся, в случае перевода, 
будет допущен к обучению.

3. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва
кантных мест для перевода, Колледж помимо оценивания полученных доку
ментов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о перево
де. По результатам конкурсного отбора принимается решение либо о зачисле
нии на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных 
к освоению соответствующей образовательной программы, либо об отказе в 
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного от
бора.

4. Настоящее положение определяет следующий порядок и сроки прове
дения конкурсного отбора.

На основании поступивших заявлений о переводе, в срок, не превыша
ющий 14 дней, заведующий отделением соответствующей специальности, 
профессии рассматривает справки об обучении на предмет успеваемости, от
сутствия академических задолженностей, соответствия пройденных дисци
плин и ПМ учебному плану Колледжа по рассматриваемой специальности, 
профессии.

В первую очередь, рассматривается отсутствие академических задол
женностей в справке об обучении, представленной из исходной образователь
ной организации. Во-вторых, учитывается идентичность содержания образо
вательной программы организации, из которой переводится претендент на за
числение и образовательной программы Колледжа, на которую он претендует 
быть зачислен. При всех равных условиях проводится конкурс по среднему 
баллу справки об обучении.
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5. При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5 ка
лендарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 
переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального обра
зования, код и наименование профессии, специальности или профессии подго
товки, на которую обучающийся будет переведен. Справка о переводе подпи
сывается директором колледжа или исполняющим его обязанности, либо ли
цом, которое на основании приказа по колледжу наделено соответствующими 
полномочиями директором колледжа или исполняющим его обязанности, и 
заверяется печатью. К справке прилагается перечень изученных учебных дис
циплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые 
будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. (При
ложение 2)

6. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное за
явление об отчислении в порядке перевода в Колледж с приложением справки 
о переводе.

7. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления об отчислении должна издать приказ об отчислении обучающегося 
в связи с переводом в другую организацию.

8. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в те
чение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с перево
дом должны быть выданы заверенная исходной организацией выписка из при
каза об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании 
или об образовании и о квалификации, на основании которого данное лицо 
было зачислено в исходную организацию. Указанные документы выдаются на 
руки лицу, отчисленному в связи с переводом, его доверенному лицу (при 
предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформ
ленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, от
численного в связи с переводом, направляются в его адрес или в принимаю
щую организацию через операторов почтовой связи общего пользования (поч
товым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию 
студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие 
обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации или локальными нормативными ак
тами исходной организации.

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с пе
реводом, должны остаться копия документа о предшествующем образовании, 
на основании которого был осуществлен прием данного лица на обучение, за
веренная исходной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, студенческий билет, зачетная книжка, копия справки о периоде
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обучения в исходной организации, а также иные документы, подтверждаю
щие обучение в исходной организации, выданные (оформленные) в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами образовательной организации.

9. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 
пункты 1 , 5 - 7  настоящего Порядка не применяются. Отчисление обучающе
гося, получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с 
законодательством иностранного государства по месту его обучения, если 
иное не установлено международными договорами Российской Федерации.

10. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Колледж как 
принимающую организацию выписку из приказа об отчислении в связи с пе
реводом и документ о предшествующем образовании (оригинал указанного 
документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его ко
пию с предъявлением оригинала для заверения копии принимающей органи
зацией).

При представлении документа о предшествующем образовании, полу
ченном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 
представляет свидетельство о признании иностранного образования. Пред
ставление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:

-  при представлении документа об образовании иностранного государ
ства, с которым Российская Федерация заключила договор (соглашение) о 
взаимном признании документов об образовании;

-  при представлении документа об образовании, соответствующего ста
тье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях право
вого регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий
ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об об
разовании в Российской Федерации"

11. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан
ных в пункте 9 настоящего Порядка, издается приказ по Колледжу о зачисле
нии в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с 
переводом.

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физи
ческих и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке пе
ревода предшествует заключение договора об образовании.

После издания приказа о зачислении в порядке перевода Колледж фор
мирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе, заявле
ние о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждаю
щие образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о
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предшествующем образовании (оригинал или копия), 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.

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в поряд
ке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 
Иным категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации или локальными нормативными актами Колле
джа, выдаются документы, подтверждающие их обучение в организации, осу
ществляющей образовательную деятельность.

3. Порядок отчисления обучающихся
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Колледжа по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу
чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

3) по инициативе Колледжа в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освое

нию образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю
щегося;

- непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважитель
ной причине или получения на государственной итоговой аттестации неудо
влетворительной оценки;

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родите
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колле
джа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.

2. Не позднее, чем за месяц до издания приказа об отчислении по иници
ативе Колледжа, обучающийся, достигший совершеннолетнего возраста или 
родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося) уве-
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домляются в письменной форме о предстоящем отчислении. Уведомление за
носится в журнал регистрации исходящей документации Колледжа и направ
ляется заказным письмом по почте на бланке колледжа с получением отметки 
о вручении. (Приложение 3)

3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отри
цательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работ
ников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органов опеки и попечительства.

Колледж обязан незамедлительно проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыс
кания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолет
него обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обу
чающимся дальнейшего образования.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетне
го обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.

4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетне
го обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнитель
ных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Колледжем.

5. Отчисление обучающихся Колледжа осуществляется на основании 
приказа директора Колледжа. Если с обучающимся или родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен дого
вор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании прика
за об отчислении обучающегося из Колледжа, при этом делается перерасчет 
платы за обучение и заказчику возвращается часть внесенной платы, не ис
пользованная на фактическое оказание образовательных услуг. Права и обя
занности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его от
числения из Колледжа.
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6. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 
трехдневный срок после издания приказа директора, об отчислении обучаю
щегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении в соот
ветствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации».

4. Порядок восстановления обучающихся
1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до за

вершения освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП), имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет по
сле отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних усло
вий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено.

2. При невозможности обеспечить прежние условия обучения и (или) 
при отсутствии мест, по соглашению сторон, восстановление может произво
диться для обучения по другой ОПОП.

3. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе администрации, кроме 
отчисления в качестве дисциплинарного взыскания, может восстанавливаться 
для продолжения обучения не ранее, чем через один год после отчисления, как 
правило на договорной основе. Помимо заявления и справки об обучении та
кое лицо представляет характеристику-рекомендацию с места работы (учебы) 
за последние шесть месяцев. Если с момента отчисления прошло более пяти 
лет, восстановление не производится.

4. Лицо, отчисленное в качестве дисциплинарного взыскания, право на 
восстановление утрачивает.

5. Восстановление производится приказом директора колледжа на осно
вании письменного заявления указанного лица и справки об обучении, под
тверждающей факт частичного освоения ОПОП.

6. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, для 
продолжения обучения может производиться при наличии мест и при условии 
соответствия образовательных программ, в том числе и с возможностью лик
видации разницы в программах. Основанием для приема являются личное за
явление, справка об обучении и заключение заведующего отделением о соот
ветствии образовательных программ. Лица, отчисленные из других образова
тельных организаций в качестве дисциплинарного взыскания, в колледж не 
принимаются.

7. За восстановление или прием для продолжения обучения (после от
числения из другой профессиональной образовательной организации) плата не 
взимается.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Рязанский строительный колледж»
(ОГБОУ СПО РСК)

ОГРН 1026201110583/ИНН 6230003102 
Циолковского ул., д. 22, Рязань, 390023.

Тел. (4912) 44-56-39. Факс (4912) 44-56-39. E-mail: rsk 6 2 @ b k .ru

«___ » ____________ 20__ г.
№ _____

Справка об обучении (о периоде обучения)

Дана (Ф.И.О.), «__»_____________ г.р. в том, что он(а) действительно являл-
ся(ась)/ является обучающимся(ейся) очной/заочной формы обучения Об
ластного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Рязанский строительный колледж» с «__» _____________ года
(приказ о зачислении на бюджетной/внебюджетной основе от»__» ______
____г. № ___) по «___» ______ ____года (приказ об отчислении в связи с
_________________________________________________ от «___ » ______

(указывается основание отчисления)
_______г. № _____) на базе основного общего/ среднего общего образования
(аттестат об основном/среднем общем образовании (диплом о началь
ном/среднем профессиональном образовании) от «__» _____ ______г. №
__________ ) по специальности/профессии __.__._______________________

(код, название специальности, профессии)
(базовой подготовки/углубленной подготовки).

Перечень и объем изученных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) и пройденных практик

№
п.п.

Наименование учебных 
дисциплин и практик

Общее количество часов 
(максимальная нагрузка)

Форма атте
стации

Оценка
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Всего часов:

* Освоение дисциплины продолжается

Директор колледжа _______________________  (Ф.И.О.)
(подпись)

м.п.

Пояснение:
Справка об обучении или периоде обучения в Колледже выдается обу

чающимся:
- отчисленным (независимо от курса обучения, за исключением отчис

ленных в связи с окончанием Колледжа и получением диплома о среднем 
профессиональном образовании);

- переведенным или претендующим на перевод для продолжения обуче
ния на другую специальность/профессию и(или) в другую образовательную 
организацию;

- продолжающим обучение по их запросу, на основании личного заявле
ния, поданного на имя директора Колледжа.

Справка не выдается обучающимся, отчисленным из Колледжа до окон
чания первого семестра первого года обучения и/или не аттестованным ни по 
одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра 
первого года обучения.
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Приложение 2.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж»

(ОГБОУ СПО РСК)

ОГРН 1026201110583/ИНН 6230003102

Циолковского ул., д. 22, Рязань, 390023.
Тел. (4912) 44-56-39. Факс (4912) 44-56-39. E-mail: rsk62@bk.ru

«___» __________ 20__Г.

№ _____

Директору 0 0
(Ф.И.О., наименование организации)

Справка

Выдана Ф.И.О. (в дат. падеже) в том, что Областное государственное бюд

жетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский строи

тельный КОЛЛеДЖ» ИМееТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ На О б у ч е н и е  Ф.И.О. (врод. падеже) 

по программе среднего профессионального образования профес

сии/специальности __.__.__ ____________________________

(код и название профессии/спег/иалъности)

(базовая/ углубленная подготовка) при предоставлении оригиналов всех не

обходимых документов.

Директор колледжа _______________________  (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»

Наименование документа: Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 
ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П-76 
Соответствует ГОСТ ISQ9001 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

Приложение 3.
Ф.И.О. (в дат. падеже)

№ группы, 
код и наименование 

профессии/специальности

УВЕДОМЛЕНИЕ №___
Об отчислении в связи с

(указывается основание отчисления)

« » 20 г.
Ф.И.О! (в им. падеже)

Сообщаем Вам, что в связи с ____________
(указывается основание отчисления)

Вы будете отчислены из колледжа с «__» ______20__ г. в соответствии с п.п.
№№___Положения №СМК-П-12 о порядке оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений между ОГБПОУ РСК и обучающи
мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, п.п. №№___ Правил № СМК-П-28 внутреннего распорядка
обучающихся ОГБПОУ РСК.

Причины, послужившие основанием для Вашего отчисления
(перечисляются причины отчисления)

1.
2.

Что подтверждает:
(приводятся документы, подтверждающие основания отчисления)". 
1.
2 .

Директор колледжа _______________________  (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

С уведомлением ознакомлен. Один экземпляр получил.

Студент_______________________________ «_____» ______________ 20____ г.
(должность) (фамилия, инициалы) (личная подпись) (число) (месяц) (год)
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