
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке перевода, восстановления и отчисле-

ния обучающихся в государственном профессиональном образова-

тельном учреждении «Тяжинский агропромышленный техникум» (да-

лее - Положение, обучающиеся, техникум) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по об-

разовательным программам среднего профессионального и (или) выс-

шего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124), Уставом техникума и служит 

руководством для перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

техникума. 

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок перевода, восстанов-

ления, отчисления и перезачета дисциплин и/или учебной (производ-

ственной) практики в техникуме в следующих случаях: 

- при переводе: с программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; с программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на программу подготовки специалистов среднего звена; с 

программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих; с программы 

подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; с программы бакалавриата на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или на программу 

подготовки специалистов среднего звена; с программы специалитета на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме; 

- при отчислении. 

1.3. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

- если обучение по соответствующей образовательной программе не яв-

ляется получением второго или последующего соответствующего об-

разования; 

- если общая продолжительность обучения студента не будет превышать 

более, чем на один учебный год срока освоения ОПОП СПО, на которую 

он переводится, установленного федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего профессионального образования. 



1.4. Перевод обучающихся, допускается не ранее, чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в техникуме. 

1.5. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

1.6. Академическая задолженность, возникшая в результате перевода и 

восстановления обучающихся, ликвидируется в порядке, установлен-

ном Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся техникума. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА  

В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

2.1. По заявлению о предоставлении академической справки обучающегося 

техникума, желающего перевестись в другую образовательную орга-

низацию, техникум в течение 5 рабочих дней со дня поступления заяв-

ления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной про-

граммы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, выставленные 

техникумом при проведении промежуточной аттестации. 

2.2. Обучающийся представляет в техникум письменное заявление об от-

числении в порядке перевода в принимающую организацию с прило-

жением справки о переводе, выданной принимающей организацией, в 

которой должны быть указаны: уровень среднего профессионального 

образования, код и наименование профессии, специальности или на-

правления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе должна быть заверена подписью уполномоченного 

должностного лица и печатью принимающей организации. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающе-

муся при переводе. 

2.3. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении и справки издает приказ об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в другую организацию. 

2.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в те-

чение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с 

переводом выдаются заверенная техникумом выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в техникум (при 

наличии в техникуме указанного документа). Указанные документы 



выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его 

доверенному лицу (при предъявлении оформленной в установленном 

порядке доверенности), либо по заявлению лица, отчисленного в связи с 

переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

описью вложения). 

2.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в техникум студенческий 

билет и зачетную книжку. 

2.6. В техникуме, в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся заверенная техникумом копия документа о предшествующем 

образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

студенческий билет, зачетная книжка. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ДРУГИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТЕХНИКУМ 

3.1. Перевод обучающихся из других образовательных организаций в тех-

никум возможен с момента подачи личного заявления при наличии в 

техникуме вакантных мест на соответствующем курсе обучения по ин-

тересующей заявителя программе подготовки. 

3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется техникумом как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим ко-

личеством обучающихся по соответствующей программе подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе. 

3.3. Обучающийся подает в техникум заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения, содержащей информацию об уровне об-

разования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 

соответствующей образовательной программы, перечне и объеме изу-

ченных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных 

практик, оценок, выставленных образовательной организацией при 

проведении промежуточной аттестации и иных документов (по усмот-

рению обучающегося), подтверждающих образовательные достижения 

обучающегося. При переводе на обучение за счет бюджетных ассигно-

ваний в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной под-

писью поступающего факт соответствия обучающегося требованиям, 

указанным в п. 1.3. настоящего положения. 

3.4. На основании заявления о переводе техникум не позднее 14 календар-

ных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, пре-

дусмотренным настоящим положением, определяет перечни изученных 



учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в установлен-

ном порядке и определяет период, с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению. 

3.5. В случае если заявлений о переводе подано больше количества ва-

кантных мест для перевода, техникум, помимо оценивания полученных 

документов, проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявле-

ния о переводе. По результатам конкурсного отбора техникум прини-

мает решение о зачислении на вакантные места для перевода обучаю-

щихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей обра-

зовательной программы. Конкурсный отбор осуществляет аттестаци-

онная комиссия техникума под руководством председателя - замести-

теля директора по учебно-производственной работе, в течение не более 

7 дней с момента подачи заявлений о переводе, в соответствии с кри-

териями для конкурсного отбора, включающими результаты ито-

говой аттестации, средний балл за предшествующий период обучения, 

личные достижения претендентов. 

3.6. При принятии техникумом решения о зачислении обучающемуся в те-

чение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении вы-

дается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего 

профессионального образования, код и наименование профессии или 

направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе подписывается директором техникума или испол-

няющим его обязанности и заверяется печатью техникума. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут переза-

чтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

3.7. Лицо, претендующее на перевод, представляет в техникум выписку из 

приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшест-

вующем образовании - оригинал указанного документа или его копию, 

заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии техникумом (в соответствии с дейст-

вующим законодательством РФ). 

3.8. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в п. 3.7. Положения, издает приказ о зачислении в порядке 

перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с пере-

водом.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. 



3.9. После издания приказа о зачислении в порядке перевода техникум 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе 

заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при 

наличии), документ о 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 обра-

зовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

3.10. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в по-

рядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. 

3.11. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, профессиональных 

модулях, в том числе в результате ликвидации академической задол-

женности вносятся техникумом в зачетную книжку и другие учетные 

документы техникума. 

4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОДНОЙ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО 

НА ДРУГУЮ ВНУТРИ ТЕХНИКУМА 

4.1. Перевод обучающегося на другую, родственную профессию (специаль-
ность) может быть осуществлен при наличии вакантных мест, при ус-
ловии выполнения учебного плана по прежней профессии (специаль-
ности), сдачи разницы в учебных планах по новой специальности. 

4.2. Перевод обучающегося с одной основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на другую внутри техникума осуществляется в 

следующем порядке: 

- обучающийся подает заявление на имя директора техникума. 

- после принятия положительного решения издается приказ директора 

техникума о переводе. 

- в приказе о переводе может содержаться специальная запись об утвер-

ждении индивидуального учебного плана обучения. 

- обучающемуся сохраняется его зачетная книжка, в которой вносится 

соответствующие записи о ликвидации расхождений в учебных планах. 

Записи о сдаче разницы в учебных планах делаются в журналах теоре-

тического и производственного обучения текущего курса на выделен-

ных страницах 
5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Лицо, отчисленное ранее из техникума по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в техникуме в 



течение пяти лет после отчисления, при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

5.2. Восстановление лица, отчисленного по инициативе техникума, произ-

водится приказом директора техникума при наличии вакантных мест на 

основании решения Педагогического совета. 

5.3. Восстановление лиц для повторного прохождения государственной 

итоговой аттестации должно проходить не ранее чем через шесть ме-

сяцев и не позднее чем через пять лет после прохождения государст-

венной итоговой аттестации впервые. 

5.4. Восстановление обучающегося в техникум производится на основную 

профессиональную образовательную программу, с которой бывший 

обучающийся отчислялся. Если эта образовательная программа на мо-

мент восстановления не реализуется, техникум имеет право по заявле-

нию лица, ранее обучавшегося в техникуме, восстановить его на ос-

новную профессиональную образовательную программу, которая реа-

лизуется им в соответствии с Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами. 

5.5. Восстановление в число обучающихся в техникуме производится на 

семестр обучения, соответствующий семестру, с которого он был ранее 

отчислен. 

5.6. В случае возникновения задолженности, она ликвидируется в порядке, 

установленном Положением о текущем контроле и промежуточной ат-

тестации обучающихся в техникуме и Положением о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану обучающихся в техникуме, ут-

вержденными директором техникума. 

5.7. Восстановление обучающегося в техникум производится приказом ди-

ректора техникума по личному заявлению лица, претендующего на 

восстановление. 

5.8. Восстановление обучающегося в техникум осуществляется в следую-

щем порядке: 

- лицо, претендующего на восстановление подает заявление на имя  ди-

ректора техникума; 

- заявление рассматривается в течение не более трех дней с момента по-

дачи; 

- в случае положительного решения издается приказ по техникуму о 

восстановлении обучающегося; 

- в приказе о восстановлении может содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального учебного плана обучения. 



- обучающемуся выписывается зачетная книжка, студенческий билет; 

- делаются соответствующие записи в журналах учета учебных занятий. 

5.9. Восстановление обучающихся возможно только при наличии вакантных 

мест 
6. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ТЕХНИКУМА 

Отчисление обучающихся производится (может производиться): 

6.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

6.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае пере-

вода обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию осуществляющую образовательную 

деятельность. 

6.3. По инициативе техникума: 

 В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

 В случае  невыполнении обучающимся обязанностей по добросовест-

ному освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. 

 В случае установления нарушения порядка приема в техникум, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум. 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума, в том числе в случае ликвидации техникума. 

6.4. Отчисление, независимо от его причины, оформляется приказом ди-

ректора. 

6.5. Отчисление по инициативе обучающегося производится приказом ди-

ректора техникума на основании заявления и (или) других соответст-

вующих документов. 

6.6. Отчисление по инициативе техникума производится приказом дирек-

тора техникума на основании решения Педагогического совета. 

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении, обучающемуся 

выдается справка об успеваемости и документ об образовании, на ос-

новании которого он был зачислен. 


