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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях перевода, восстановления  

и отчисления  обучающихся  

                                                        

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 14.06.13г. № 

464 (ред. от 15.12.14г.)), Приказом Минобразования РФ от 20.12.1999г. № 1239 «Об 

утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение», Уставом ГПОУ БПТ. 

     

2. Перевод обучающихся 

 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Переводы обучающихся подразделяются на: 

- перевод в другое образовательное учреждение среднего профессионального образования 

или в образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

реализующее основные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- перевод из другого образовательного учреждения среднего профессионального 

образования или из образовательного учреждения высшего профессионального 

образования, реализующего основные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- перевод обучающихся в техникуме с одной образовательной программы на другую; 



- перевод обучающихся, осваивающих одинаковые образовательные программы, из одной 

группы в другую; 

- перевод с курса на курс в конце учебного года. 

2.1.2. Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения в другое 

производится с согласия руководителей обоих образовательных учреждений. 

2.1.3. Перевод обучающегося в техникум из других образовательных учреждений СПО 

или ВО может производиться как на ту же профессию или специальность, по которой он 

обучался в исходной образовательной организации, так и на другие профессии и 

специальности по выбору, но только при наличии вакантных мест. 

2.1.4. При переводе из одного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования в другое за обучающимся сохраняются все права как за обучающимся 

впервые на данной ступени профессионального образования (кроме случая получения 

второго среднего профессионального образования). 

2.1.5. Общая продолжительность обучения при переводе на места, финансируемые из 

бюджета, не должна превышать срока, установленного учебным планом техникума для 

освоения образовательной программы СПО более чем на один учебный год. 

2.1.6. Если в техникуме имеются свободные места, финансируемые за счет бюджетных 

средств, то техникум не вправе предлагать обучающемуся, получающему среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на обучение на 

платной основе. 

2.1.7. при переводе лиц, обучающихся на платной основе, на другую образовательную 

программу или форму обучения, договор об обучении на платной основе 

перезаключается. 

2.2. Порядок приема в техникум в порядке перевода из других образовательных 

учреждений. 

2.2.1. Обучающийся, желающий перевестись из одного образовательного учреждения в 

другое, подает на соответствующую профессию (специальность) заявление на имя 

директора техникума о зачислении в техникум в порядке перевода, к которому 

прилагается копия зачетной книжки, заверенная исходным образовательным учреждением  

и академическая справка.  

Обучающийся может предоставить другие документы, если он претендует на льготы, 

установленные законодательством РФ.  

2.2.2. Заместитель директора по учебной работе в течение трех дней после подачи 

заявления: 

- на основании академической справки определяет разницу в учебных планах; 



- устанавливает кур обучения, на который может быть зачислен обучающийся в порядке 

перевода.  

Решение вопроса о возможности перезачета дисциплин проводится на основании 

Положения о порядке зачета в ГПОУ БПТ результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2.3. После получения документов об образовании в трехдневный срок издается приказ о 

зачислении обучающегося в порядке перевода в техникум. 

2.2.4. Не позднее десяти дней со дня издания приказа о зачислении обучающемуся 

выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

2.2.5. В учебной части в течение трех дней со дня издания приказа формируется личное 

дело обучающегося. 

2.3. Порядок перевода обучающихся из техникума в другие образовательные учреждения. 

2.3.1.  При положительном решении вопроса о переводе обучающегося техникума в 

другое образовательное учреждение, принимающая сторона выдает ему справку о 

подтверждении в приеме. 

2.3.2. Обучающийся представляет указанную справку в учебную часть с письменным 

заявлением об отчислении в порядке перевода. 

2.3.3. В течение десяти дней издается приказ об отчислении обучающегося переводом и 

выдаются обучающемуся из личного дела документ об образовании и академическая 

справка. Обучающийся сдает в учебную часть зачетную книжку и студенческий билет. 

2.3.4. После отчисления обучающегося в личном деле остаются следующие документы: 

- заявление об отчислении переводом; 

- справка о подтверждении в приеме того образовательного учреждения, в которое 

обучающийся был переведен; 

- копия документа об образовании; 

- выписка из приказа об отчислении; 

- студенческий билет; 

- зачетная книжка. 

2.3.5. Обучающийся представляет в принимающее образовательное учреждение документ 

об образовании и академическую справку, на основании которых издается приказ о 

зачислении в порядке перевода. 

2.4. Перевод внутри техникума с одной образовательной программы на другую, с одной 

группы в другую производится приказом директора с учетом наличия вакантных мест на 

основании личного заявления обучающегося.  



2.5. Перевод обучающихся с курса на курс по итогам промежуточной аттестации 

осуществляется при наличии оценок не ниже «удовлетворительно» по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и практикам данного курса обучения. Перевод 

обучающихся на следующий курс оформляется приказом директора. Обучающимся, не 

прошедшим промежуточную аттестацию в сроки, установленные календарным учебным 

графиком, по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным 

документально), на основании их заявления устанавливаются индивидуальные сроки 

сдачи экзаменов и зачетов. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

 

3. Отчисление обучающихся  

 

3.1. Отчисление обучающихся из техникума происходит по приказу директора в 

следующих случаях: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другое учреждение профессионального образования; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Армии; 

- в связи с окончанием техникума; 

- за невыполнение учебного плана; 

- 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 техникуме, в том 

числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных ведомостей, 

зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставление курсовой или 

выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, Правил внутреннего 

учебного распорядка и  иных локальных актов техникума; 

- в связи со смертью, признанием умершим, безвестно отсутствующим. 

3.2. Исключение обучающегося из техникума применяется в случаях: 

- если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

техникума; 



- за совершение неоднократных грубых нарушений Устава техникума, Правил 

внутреннего учебного распорядка, невыполнение учебного плана по профессии 

(специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам (для обучающихся, 

достигших возраста 15 лет); 

3.3. Отчисление обучающихся производится приказом директора на основании решения 

Педагогического совета. 

3.4. При отчислении обучающегося из техникума ему выдается академическая справка по 

установленной форме и находящийся в личном деле документ об образовании. 

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 18 лет принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации техникума 

во время их болезни, каникул, академического отпуска и отпуска по беременности и 

родам. 

4. Восстановление обучающихся  

 

4.1. Обучающийся имеет право на восстановление на все формы обучения независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.2. При восстановлении отчисленных обучающихся, не прошедших государственных 

итоговых испытаний, им назначаются повторные испытания. 

4.3. Решение о восстановлении в число обучающихся принимается директором техникума 

на основании заявления обучающегося при наличии вакантных мест. 

 

 


