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деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор, отчисление из Техникума.
2. Порядок отчисления обучающихся
2.1. Обучающийся может быть отчислен из Техникума.:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другую образовательную организацию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
- в связи с завершением обучения в образовательной организации;
- в связи с нарушением условий договора;
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- за непрохождение государственной итоговой аттестации по одному или
нескольким итоговым испытаниям;
- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
образовательной организации, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об
образовании и (или) о квалификации), 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;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной
организации, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- в связи со смертью;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта,
является отчислением по уважительной причине. Отчисление обучающегося,
предусмотренное подпунктами 6-13 настоящего пункта, является отчислением по
неуважительной причине.
2.2. За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана по специальности, профессии в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
Уставом Техникума, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии,
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся может применена мера дисциплинарного
взыскания – отчисление из Техникума.
2.3. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
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2.4. Отчисление обучающегося по собственному желанию производится на
основании личного заявления установленной формы (для несовершеннолетних
обучающихся с согласия родителей или законных представителей).
2.5. Отчисление обучающегося в связи с призывом на действительную военную
службу производится на основании личного заявления установленной формы,
документов, выдаваемых военным комиссариатом.
2.6. Обучающийся может быть отчислен в связи с переводом в другую
образовательную организацию, которое производится на основании личного заявления
установленной формы, имеющегося соответствующего отношения из образовательной
организации, куда переводится обучающийся.
2.7. Выдача оригиналов документов выбывшему обучающемуся производится на
основании приказа об отчислении, выбытии, и обходного листа, который будет
свидетельствовать об отсутствии у обучающегося обязательств перед Техникумом.
2.8. Отчисление обучающегося по инициативе администрации Техникума
осуществляется по следующим основаниям:
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана в установленные сроки по неуважительной
причине;
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Техникума;
- за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в Техникуме.
2.9. Отчисление обучающегося из образовательной организации по инициативе
администрации производится после тщательного рассмотрения обстоятельств,
послуживших основанием для постановки вопроса об отчислении по решению
Педагогического совета, и оформляется приказом по Техникуму.
Выписка из решения Педагогического совета вкладывается в личное дело
обучающегося.
2.10. Обучающийся подлежит отчислению за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в
установленные сроки по неуважительной причине, в следующих случаях:
- при наличии более двух академических задолженностей по итогам
промежуточной аттестации;
- при получении неудовлетворительной оценки по завершении производственных
практик по профилю специальности и преддипломной практики;
- при получении неудовлетворительной оценки при прохождении государственной
итоговой аттестации.
2.11. Заместители директора, совместно с руководителем группы готовит пакет
необходимых документов, подтверждающих обоснованность отчисления (исключения)
обучающегося из Техникума:
- копии записей из дневника наблюдения (переписка с родителями (законными
представителями));
- докладные записки от преподавателей, мастеров, кураторов, других работников
Техникума;
- копии протокола бесед куратора, мастера производственного обучения;
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- копии протокола проведения и решения принятые на Совете профилактики
асоциальных явлений Техникума;
- копии листов журнала, зачетной книжки с имеющимися доказательствами
неуспеваемости, пропусков заверенные учебной частью;
- копии справок подтверждающие причины отсутствия (при наличии);
- копии справок, уведомлений, сведений из органов ОВД и КДН, о постановке на
учет, или привлечения к административной, уголовной ответственности обучающегося;
- копия согласия, или отказа об отчислении (исключении) обучающегося комиссии
по делам несовершеннолетних;
- копия согласия родителей (законных представителей) на отчисление
несовершеннолетнего обучающегося;
- копия выписки их решения совета самоуправления я по вопросу успеваемости и
посещаемости отчисляемого обучающегося…
2.12. Слушатели по программам дополнительного профессионального образования
могут быть отчислены из образовательной организации за нарушения требований,
предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. Кроме
оснований, указанных в Уставе, слушатели, могут прекратить обучение в образовательной
организации в следующих случаях:
- по личному заявлению;
- по завершению обучения;
- по иным основаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. Отчисление обучающегося за нарушения требований Устава, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии и других
локальных актов Техникума происходит если обучающийся:
- приносит, передает или использует оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
- использует любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- производит любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- небрежно относится к имуществу Техникума;
- применяет физическую силу для выяснения отношений, запугивание и
вымогательство;
- совершает другие поступки аморального поведения - рукоприкладство,
оскорбление и т.п.;
- не уважает честь и достоинство других обучающихся и работников;
- не выполняет требования работников Техникума по соблюдению локальных актов
этой организации;
- появляется в общественных местах в нетрезвом виде;
- совершает правонарушения на основании приговора суда.
2.14. Обучающийся, отчисленный, может быть, на основании решения
администрации Техникума, восстановлен на учебу через один календарный год при
наличии положительной характеристики с последнего места работы или учебы при
условии, если он был отчислен не за совершение правонарушения.
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2.15. При отчислении лиц, не достигших 18-летнего возраста администрация
Техникума обязана уведомить их родителей (законных представителей), а также
направить документы в комнату по делам несовершеннолетних.
2.16. По решению Техникума, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных п.2.2 настоящего положения, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
образовательной организации, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное
функционирование Техникума.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как меры дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
2.17. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и
органа опеки и попечительства.
2.18. Образовательная организация незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Техникума, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
2.19. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
возможно в исключительных случаях, связанных с грубыми нарушениями требований
Устава организации, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в
общежитии, за систематическую неуспеваемость, наличие академических задолженностей
по 50% дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, массовые пропуски
занятий без уважительных причин и только с разрешения органа опеки и попечительства,
если обучающийся является не достигшим 18-летнего возраста.
2.20. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
достигших совершеннолетия - 18-летнего возраста возможно в исключительных случаях,
связанных с грубыми нарушениями требований Устава Техникума, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии, за систематическую
неуспеваемость, при наличии более 2-х академических задолженностей, массовые
пропуски занятий без уважительных причин, с обязательным уведомлением органа опеки
и попечительства.
2.21. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применения к обучающемуся.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Обучающийся имеет право на перевод в Техникуме, где он обучается, с одной
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую в порядке,
определяемом настоящим Положением.
3.2. Обучающийся имеет также право на перевод в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при
согласии этой образовательной организации и успешном прохождении им аттестации.
Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую образовательную
организацию или из образовательной организации высшего образования в
профессиональную образовательную организацию осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающиеся при освоении ими дисциплин общеобразовательного цикла
могут по их личному заявлению перевестись с одной образовательной программы на
другую, но только в начале учебного года. В течение учебного года, начиная с октября
месяца такой перевод возможен в исключительных случаях с разрешения директора
Техникума и только в тех случаях, если данные образовательные программы являются
однопрофильными.
3.4. Переход обучающегося с одной специальности или профессии на другую, в
том числе с изменением формы обучения осуществляется:
- по личному заявлению обучающегося (родителей или законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося), которое визируется заместителем директора по
учебно - производственной работе и представляется на утверждение директору
Техникума;
- при разнице в учебных планах не более пяти процентов итогового контроля, в
рамках которых заместитель по учебной работе определяет количество экзаменов и
зачетов, предназначенных для сдачи;
- при условии ликвидации разницы в учебных планах в установленные сроки;
- при наличии бюджетных мест на данной специальности, профессии, а при
отсутствии бюджетных мест перевод осуществляется на места с полным возмещением
затрат на обучение.
3.5. При переходе обучающегося с одной специальности, профессии на другую
издается приказ по Техникуму.
3.6. Приказ о переводе лиц, обучающихся на местах с полным возмещением затрат
на обучение издается после заключения нового договора на обучение или внесения
изменений в уже существующий договор на обучение и внесения оплаты за обучение.
3.7. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора и
печатью Техникума, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.
3.8. При переводе из другой образовательной организации обучающийся
отчисляется из образовательной организации, в которой он обучался в связи с переводом
и зачисляется в Техникум в порядке перевода.
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3.9. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же специальность,
профессию, уровень и форму обучения, по которой обучающийся обучался в исходной
образовательной организации, так и на другую специальность, профессию, уровень и
(или) форму обучения.
3.10. Если в Техникуме имеются соответствующие свободные места,
финансируемые за счет бюджетных средств, то образовательная организация не вправе
предлагать обучающемуся, получающему среднее профессиональное образование за счет
бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам с
физическими и (или) юридическими лицами.
3.11. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с
итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии
зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемом Техникумом. Для
прохождения аттестации обучающийся представляет в принимающую образовательную
организацию личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается
копия зачетной книжки, заверенная исходной образовательной организацией. В заявлении
указывается курс, специальность, профессия, уровень среднего профессионального
образования, форма обучения, на которые обучающийся хочет перейти, и образование, на
базе которого обучающийся получает среднее профессиональное образование.
3.12. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества
поданных заявлений от обучающихся, желающих перейти, то принимающая
образовательная организация проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования, на конкурсной основе по среднему баллу документа об
образовании и (или) о квалификации, выданной образовательной организацией.
При положительном решении вопроса о переводе принимающая образовательная
организация выдает обучающемуся справку установленного образца.
3.13. Обучающийся представляет в исходную образовательную организацию
указанную справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о
необходимости выдачи ему справки об образовании и документа об образовании, на базе
которого обучающийся получает среднее профессиональное образование (далее документ об образовании).
3.14. На основании представленных документов руководитель исходной
образовательной организации в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об
отчислении обучающегося в связи с переходом в другую образовательную организацию.
При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из личного дела), а
также справка об обучении установленного образца. Допускается выдача указанных
документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы.
3.15. При отчислении обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку в
учебную часть образовательной организации.
В личном деле обучающегося остается копия документа об образовании,
заверенная образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом, студенческий билет и зачетная книжка.
3.16. Обучающийся представляет в принимающую образовательную организацию
документ об образовании и справку об обучении установленного образца. При этом
осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для
аттестации, и справки. После представления указанных документов руководитель
принимающей образовательной организации издает приказ о зачислении обучающегося в
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образовательную организацию в порядке перевода. До получения документов
руководитель принимающей образовательной организации имеет право допустить
обучающегося к занятиям своим распоряжением.
3.17. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации
какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий
(производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.) не
могут быть зачтены обучающемуся, то его зачисление осуществляется с условием
последующей ликвидации академической задолженности.
В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об утверждении
индивидуального учебного плана обучающегося, который должен предусматривать
ликвидацию академической задолженности.
4. Порядок перевода с платного обучения на бесплатное.
4.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные
бюджетные места).
4.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной
организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
обучающихся в образовательной организации по соответствующей образовательной
программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
4.3. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются Техникумом
самостоятельно.
4.4. Техникумом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем
размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте Техникума в сети "Интернет".
4.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся
в образовательной организации на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при
наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценку "отлично";
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
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в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
4.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой Техникумом комиссией (далее - Комиссия) с учетом
мнения представителя студенческого совета Техникума. Состав, полномочия и порядок
деятельности Комиссии определяется Техникумом самостоятельно.
4.7. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в учебную часть мотивированное заявление на имя руководителя Техникума
о переходе с платного обучения на бесплатное.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах
"б" - "в" пункта 4.5. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в
личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной
организации (при наличии).
4.8. При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации.
4.9. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему
документов Комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
4.10. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом по
Техникуму, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком
переходе.
5. Порядок восстановления обучающихся
5.1. Обучающийся имеет право на восстановление в образовательную организацию
с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он
обучался до отчисления, при наличии в Техникуме вакантных мест и соответствующих
учебных групп.
5.2. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из
Техникума, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другой
образовательной организации и отчисленного из ней до окончания обучения,
определяются Уставом Техникума, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
5.3. Для рассмотрения вопроса о возможности восстановления обучающийся пишет
личное заявление на имя директора Техникума по установленной форме.
5.4. Заместитель директора по УПР в зависимости куда восстанавливается
обучающийся по существу его заявления рассматривает возможность восстановления на
какой курс, в какую группу, на какой уровень, и на заявлении пишет резолюцию о его
восстановлении..
5.5. Если при восстановлении из-за разницы в учебных планах обнаруживаются
неизученные дисциплины (междисциплинарные курсы, модули), обучающийся должен
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сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность, как правило, до начала
сессии.
5.6. В случае, если выявлена необходимость ликвидации академической
задолженности, утверждается индивидуальный план обучающегося, который должен
предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих
изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.
5.7. Восстановление на обучение лиц, отчисленных за невыполнение учебного
плана по специальности или профессии в установленные сроки по неуважительной
причине, и за недобросовестное отношение к учебе не допускается.
5.8. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (финансовую
задолженность), может быть восстановлен в течение семестра после погашения
финансовой задолженности. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации
академической задолженности находится в компетенции заместителя директора по
учебно-производственной работе.
5.9. Восстановление обучающегося для прохождения Государственной итоговой
аттестации возможно при условии выполнения им учебного плана в полном объеме,
приложение к диплому делается на основании действовавшего в период его обучения
учебного плана.
6. Порядок предоставления академических отпусков
6.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с
невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального
образования (далее - образовательная программа) в образовательной организации, по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не
превышающий двух лет.
6.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное
количество раз.
6.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся
академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а
также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления
академического 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),
документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при
наличии).
6.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается
руководителем Техникума в десятидневный срок со дня получения от обучающегося
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом по
Техникуму.
6.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в
образовательной организации, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска.
6.6. В случае, если обучающийся обучается в образовательной организации по
договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во
время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.
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6.7. Обучающемуся может быть представлен академический отпуск по другим
причинам (исключительным случаям): семейные обстоятельства, связанные с тяжелой
болезнью члена семьи и необходимостью постоянного ухода за ним при отсутствии
других членов семьи, имеющих возможность делать это; длительная служебная
командировка - для обучающихся заочной формы обучения; стихийное бедствие и другие.
6.8. Рассмотрение вопроса о предоставлении академического отпуска по другим
причинам (исключительным случаям) проводится строго в индивидуальном порядке и
оформляется приказом по Техникуму на основании личного заявления с визами
заместителя директора по учебно-производственной работе, и предоставления документа,
подтверждающего основания для предоставления академического отпуска - справка,
свидетельство и т.п.).
6.9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании
заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении
академического отпуска на основании приказа по Техникуму.
6.10. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г.
N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан"
6.11. Обучающиеся, не предъявившие жалоб на состояние здоровья до начала
экзаменационной сессии и получившие во время экзаменов неудовлетворительные
оценки, и подавшие после этого заявление о предоставлении академического отпуска,
считаются неуспевающими.
6.12. Порядок компенсационных выплат и стипендий во время и после
академического отпуска обучающимся определяется Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся образовательной
организации.
6.13. Если обучающийся получал стипендию до академического отпуска, то после
его возвращения ему возобновляется выплата стипендии до результатов первой, после
академического отпуска, экзаменационной сессии, после чего стипендия назначается на
общих основаниях.
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