
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кабардино - Балкарский гуманитарно-технический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

      17  мая  2022 г.                                г. Нальчик                                            № 16/1-од 

 

Об утверждении Положения о порядке отчисления, перевода,  

предоставления академических отпусков и восстановления обучающихся 

 

            Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Приказом Минобрнауки РФ от 13.06.2013 г. № 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся», Приказом Министерства просвещения РФ от 6 августа 2021 г. N 533 

"Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего 

профессионального образования",  Уставом  Колледжа, п р и к а з ы в а ю: 

     1. Утвердить Положение о порядке отчисления, перевода, предоставления 

академических отпусков и восстановления обучающихся (приложение № 1). 

     2. Заведующей мастерскими Кетенчиевой С.Ж. разместить настоящий приказ и 

Положение  на официальном интернет-сайте колледжа. 

     3.   Признать утратившим силу  приказ  колледжа от 18.09.2014 года  № 81  «Об 

утверждении Положения  о порядке отчисления, перевода, предоставления 

академических отпусков и восстановления обучающихся в ГКОУ СПО «Кабардино-

Балкарский гуманитарно-технический колледж». 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на  заместителя 

директора по управлению качеством образования и развитием  персонала          

Дышекову Л.М. 

 

И.о. директора  «Кабардино-Балкарского 

гуманитарно-технического колледжа»          ______________                  Б.З. Абазов 

 



Заместитель  директора по  

управлению качеством образования     

и развитием персонала                                ____________      Л.М. Дышекова 

 

 

Заместитель директора  

по управлению образовательными 

ресурсами и информационно-

техническому развитию  

 

_______________ М.С. Молов  

Заместитель директора по управлению 

образовательно-инновационной 

деятельностью 

 

_______________ С.Б. Курашева  

Заместитель директора по молодежной 

политике 

_______________ М.Ж. Тикаев  

Заведующий заочным отделением  _______________ М.А. Готыжева  

Заведующий отделением  _______________ Р.С. Камбиев  

Заведующий отделением 

 

 

_______________ М.Х. Бербекова  
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