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Внести с 03.02.2019 г. изменения в Положение о порядке перевода, отчисле-
ния и восстановления обучающихся Государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения  «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова», принятое на Совете учреждения 28.06.2019 г., протокол № 57: 

1. Наименование Положения «Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения  «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-
кова» читать «Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обу-
чающихся и предоставлении академического отпуска обучающимся Государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреждения  «Забайкаль-
ский горный колледж имени М.И. Агошкова». 

2. п.3.1. дополнить: « - за невыполнение обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и учебного плана». 

3. дополнить Положение разделом 5 следующего содержания: 
«5. Предоставление академического отпуска. 
5.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невоз-

можностью освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования в Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 
не превышающий двух лет. 

5.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 
количество раз. 

5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся ака-
демического отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключе-
ние врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академи-
ческого отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, 
содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для 
предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), до-
кументы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 
(при наличии). 

5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается дирек-
тором Учреждения в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заяв-
ления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 
директора Учреждения. 

5.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске осво-
бождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы 
в Учреждении, и не допускается к образовательному процессу до завершения ака-
демического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в Учреждении по до-
говору об оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и 
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с не-
го не взимается. 

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основа-
нии заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по заверше-
нии академического отпуска на основании приказа директора. 
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