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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
приказом Минобрнауки 10.02.2017г. №124 «Об утверждении порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования», Законом Белгородской области от 31 октября 2014
г. № 314 «Об образовании в Белгородской области», Стратегией социальноэкономического
развития
Белгородской
области
на
период
до
2025
года,
Уставом
техникума,
федеральными
государственными
образовательными стандартами по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования.
1.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение
порядка оформления документов и проведения процедур перевода,
восстановления и отчисления обучающихся.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ
ОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В
ДРУГОЕ
2.1. При переводе из одного образовательного учреждения в другое
обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного
учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее
образовательное учреждение.
2.2. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
осуществляется:
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 квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2.3.
Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его
за рубежом.
2.4.
Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований
осуществляется:
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- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения
соответствующей
образовательной программы
за счет
бюджетных
ассигнований, если обучение по соответствующей образовательной программе
не является получением второго или последующего соответствующего
образования;
- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не
будет превышать более чем на один учебный год срока освоения
образовательной программы, на которую он переводится, установленного
федеральным государственным образовательным стандартом.
2.5. 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.
Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной
образовательной программой время.
2.6.
Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на
любую форму обучения.
Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы
реализации
2.7. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в
которой указываются уровень образования, на основании которого поступил
обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы,
перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
пройденных практик, оценки, выставленные исходной организацией
при проведении промежуточной аттестации.
2.8. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о
переводе (приложение 1) с приложением справки о периоде обучения и иных
документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося
(иные документы представляются по усмотрению обучающегося). При переводе
на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе
фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия
обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 2.4 настоящего
Положения.
2.9. На основании заявления о переводе принимающая организация не
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в
соответствии с настоящим Положением оценивает полученные документы на
предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным
настоящим Положением, и определения перечней изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося
будут перезачтены в порядке, установленном принимающей организацией, и
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определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к
обучению.
2.10. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших
заявления о переводе.
2.11. При принятии принимающей организацией решения о зачислении
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о
зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень
среднего профессионального образования, код и наименование профессии,
специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет
переведен. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей
организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на
основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем
принимающей организации или исполняющим его обязанности, и заверяется
печатью принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены
обучающемуся при переводе.
2.12. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное
заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с
приложением справки о переводе.
2.13. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с
переводом в другую организацию.
2.14.
Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в
течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с
переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об
образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было
зачислено в исходную организацию. Указанные документы выдаются на руки
лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при
предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и
оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица,
отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения).
2.15.
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную
организацию в зависимости от категории обучающегося студенческий билет,
зачетную книжку, учебные пособия.
2.16. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем
образовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории
обучающегося студенческий билет, зачетная книжка.
2.17. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,
пункты 2.7, 2.12 - 2.14 настоящего Порядка не применяются. Отчисление
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обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту его
обучения, если иное не установлено международными договорами Российской
Федерации.
Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую
организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ
о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его
копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением
оригинала для заверения копии принимающей организацией).
При представлении документа о предшествующем образовании,
полученном
в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с
переводом, представляет: свидетельство
о признании
иностранного
образования.
Представление
указанного свидетельства не требуется в
следующих случаях:
-при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;
-при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации".
2.18. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня
поступления документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из
исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом.
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.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая
организация 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), 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 порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И (ИЛИ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА ДРУГУЮ ВНУТРИ ТЕХНИКУМА
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3.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы и (или)
формы обучения техникума на другую является личное заявление обучающегося
(приложение 1). Заявление о переходе обучающегося, не достигшего 18 лет,
должно быть согласовано с его родителями.
3.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и (или)
формы обучения техникума на другую осуществляется в межсессионное время.
3.3. Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образовательной
программы и (или) формы обучения на другую рассматривается заведующим
отделением, на котором реализуется данная образовательная программа. При
этом определяется соответствие сданных обучающимся учебных дисциплин,
профессиональных
модулей
(устанавливается
по
зачетной
книжке
обучающегося) требованиям рабочего учебного плана другой образовательной
программы по содержанию и объему в часах.
При наличии разницы в учебных планах заведующий отделением составляет
индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах.
3.4. Решение о переводе с одной образовательной программы и (или) формы
обучения на другую принимается директором техникума на основании личного
заявления обучающегося, согласованного заведующими отделениями.
3.5. После издания приказа о переводе с одной образовательной программы и
(или) формы обучения на другую, личное дело обучающегося передается с
одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую. В
личное дело должна быть вложена копия приказа о переводе.
4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.Обучающийся может быть отчислен из Техникума:
4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) по приказу
директора техникума:
- по собственному желанию обучающегося или родителей (законных
представителей);
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
4.1.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе Техникума (на основании решения педагогического совета) в
случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, в том числе не ликвидировавшим в
установленные сроки академической задолженности;
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- установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4.1.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе
в случае ликвидации Техникума.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед
Техникумом.
4.3.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Техникума, об отчислении обучающегося из Техникума.
4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) осуществляется на
основании личного заявления обучающегося или родителей (законных
представителей), которое рассматривается в течение 10 дней руководителем
Техникума. Дата регистрации приказа считается датой отчисления
обучающегося из Техникума.
4.6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора
Техникума, об отчислении обучающегося из Техникума. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления (даты проведения сторонами взаиморасчётов и подписания Акта
сдачи-приёмки выполненных работ).
4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Техникума справку об обучении.
4.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения,
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осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу (приложение 2).
4.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Техникум информирует управление образования
5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
5.1. Основанием для восстановления на обучение в техникуме является личное
заявление лица, желающего продолжить обучение (приложение 3, 4).
5.2. Восстановление лица в состав обучающихся техникума осуществляется в
межсессионное время.
5.3. Восстановление лица в состав обучающихся техникума возможно при
наличии свободных мест в учебной группе.
- при наличии свободных мест в учебной группе и с сохранением прежних
условий обучения;
- в течение пяти лет после отчисления;
- не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
5.4. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается
заведующим отделением, согласуется с заместителем директора по учебной
работе. Если в результате восстановления образовалась академическая
задолженность, указывается, что восстановление возможно при условии сдачи
предусмотренных учебным планом форм промежуточной аттестации по
отсутствующим учебным дисциплинам и определяются сроки этой сдачи.
5.5. Обучающиеся, прервавшие обучение в связи с призывом на военную
службу, восстанавливаются на тот же курс в течение семестра, с которого они
были призваны. После восстановления они должны ликвидировать имеющуюся
академическую задолженность в сроки, установленные индивидуальным
графиком ликвидации академических задолженностей.
5.6. Решение о восстановлении лица принимается директором техникума на
основании
личного заявления лица, согласованного с заместителем директора по учебной
работе, на основании чего издается приказ о восстановлении.
5.7. После издания приказа о восстановлении лица в заведующим отделением
формируется личное дело обучающегося, в которое должны быть вложены:
подлинник документа об образовании, копия приказа о восстановлении.
5.8. Восстановленному обучающемуся выписываются новые студенческий
билет и зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины.
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Приложение 1

Директору ОГАПОУ
"Бирючанский техникум"
________________________
Ф.И.О. директора

_________________________
Ф.И.О. заявителя

заявление.
Прошу зачислить меня в число обучающихся ____ группы _____ курса
очной (заочной) формы обучения специальности/профессии ______________,
в связи с переводом из ____________________________________ , с условием
ликвидации несоответствия в учебных планах в течении семестра в срок до
_______ .

Дата

Подпись
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Директору ОГАПОУ
"Бирючанский техникум"
________________________
Ф.И.О. директора

_________________________
Ф.И.О. обучающегося

обучающегося (ейся)
_____ группы
____ курса
очной (заочной) формы
специальности/профессии
_____________________________
Ф.И.О.

заявление.
Прошу Вас перевести с ____ курса очной формы обучения _____ группы
специальности/профессии ___________________ на заочную форму обучения
специальности ___________________ на ____ курс в ____ группу
по семейным обстоятельствам.

Дата

Подпись
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Приложение 2
СПРАВКА
Выдана
________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество
(полностью))
в том, что он (а) на основании личного заявления и справки об обучении (периоде
обучения)
______________________________________________________________________
,
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)
выданной__________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации выдавшей зачетную книжку)
__________________________________________________________________,
успешно выдержал (а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке
перевода для продолжения образования по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности__________________________________________________________
(наименование
специальности)
наименование специальности после представления оригинала документа об
образовании и академической справки.

Директор
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Справка о периоде обучения
Дана_______________________________________, _______ года рождения,
(Ф.И.О)
обучавшейся в период __________ учебного года на очном отделении,
освоившей часть основной профессиональной образовательной программы
специальности ________________________________________________________.
Индекс

Дисциплина

Количество
часов

1 семестр __________ учебного года

2 семестр __________ учебного года

Промежуточная аттестация

Директор

Оценки
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Приложение 3
Директору ОГАПОУ
"Бирючанский техникум"
________________________
Ф.И.О. директора

_________________________
Ф.И.О. обучающегося

заявление.
Прошу восстановить меня в число обучающихся ____ группы ____ курса
специальности/профессии _____________________ в связи с возвращением из
рядов ВСРФ с _____________.

Дата

Подпись
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Приложение 4
Директору ОГАПОУ
"Бирючанский техникум"
________________________
Ф.И.О. директора

_________________________
Ф.И.О. обучающегося

заявление.
Прошу Вас восстановить меня в число обучающихся ____ курса ____
группы
специальности/профессии___________ _________________
очной
(заочной) формы обучения.
Был(-а) отчислен(-а) с ____ курса ______ группы специальности/профессии
____________
очной
(заочной)
формы
обучения
за
______________________________ приказом от ________ № _______.

Дата

Подпись

