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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии ФЗ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., на основании ст.61, части 5, ст 

62 приказом от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования № 36 от 23 января 2014 года, приказом 

Минобразования РФ от 13 июня 2013 г. N 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 

1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2003, N 33, ст.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. N 124, Уставом техникума.

3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13., ст. 1559),



1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок перевода, 

отчисления, восстановления и предоставления академического отпуска 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена.

2. Перевод обучающихся

2.1 Общие правила перевода:

2.1.1 Перевод обучающегося с одной профессии на другую внутри 

техникума допускается в течение первого года обучения при наличии 

вакантных мест.

2.1.2 Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения 

профессионального образования в техникум, осуществляется в любое время 

при наличии вакантных мест, имеющихся в Техникуме для перевода из 

одной организации в другую организация СПО.

2.1.3 Количество вакантных мест для перевода определяется 

Техникумом с детализацией по образовательным программам, формам 

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 

перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

Ставропольского края, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.

2.1.4 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;

с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

2.1.5 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого 

для освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом.

2.1.6 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 
осуществляется:

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

2.1.7 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.

2.1.8 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения.

2.2 Процедура перевода обучающихся:

2.2.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в



другую организацию, Техникум 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) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных 

научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 

проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление 

о переводе).

2.2.2 На основании заявления о переводе Техникум не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 

настоящим Порядком оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим 

Порядком, и определения перечней изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.

2.2.3 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, Техникум помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 

переводе. По результатам конкурсного отбора Техникум принимает либо 

решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в



зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного 

отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются 

локальным нормативным актом организации.

2.2.4 При принятии Техникумом решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка (приложение 1) о переводе, в которой 

указываются уровень среднего профессионального образования, код и 

наименование профессии, специальности, на которое обучающийся будет 

переведен. Справка о переводе подписывается директором техникума или 

исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа 

наделено соответствующими полномочиями директора Техникума или 

исполняющим его обязанности, и заверяется печатью Техникума. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе и учебные дисциплины, 

практики по которым необходимо ликвидировать задолженности. 

Ликвидировать задолженности возможно в течении полугода с момента 

принятия решения о переводе.

2.2.5 Обучающийся представляет в исходную организацию 

письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о 

переводе.

2.2.6 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 (далее - 

отчисление в связи с переводом).

2.2.7 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 

(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), 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 (далее - документ о предшествующем образовании) 

(при наличии в исходной организации указанного документа). 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).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 

книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной 

организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством. 

Российской Федерации или локальными нормативными актами.

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 либо документы, 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами.

2.2.8 При переводе обучающегося, получающего образование за 

рубежом, пункты 11, 15 - 17 настоящего Порядка не применяются. 

Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного



государства по месту его обучения, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации.

2.2.9 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;

если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона N 273-ФЗ.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБПОУ ЖХСТ:

• в связи с получением образования (завершением обучения);

• досрочно по основаниям:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в



другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе ГБПОУ ЖХСТ, в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана;

- в случае совершения обучающимся преступления или административного 

правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка и 

общественной безопасности;

- в случае установления нарушения порядка приёма в ГБПОУ ЖХСТ, 

повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего;

- по состоянию здоровья (при предъявлении медицинской справки);

- в связи с призывом на военную службу;

-в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу;

- за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка;

- в связи с расторжением или истечением договора с физическими и (или) 

юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения

- в связи со смертью.

3.2 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних, за исключением случаев 

перевода в другие учебные заведения, по состоянию здоровья или в связи со 

смертью.

3.3 Решение об отчислении обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и

попечительства.



3.4 Решение об отчислении обучающегося из техникума принимает 

Педагогический совет. Педагогический совет может делегировать это право 

администрации техникума. Техникум незамедлительно информирует об 

отчислении обучающегося из техникума его родителей (законных 

представителей).

3.5 Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

техникума с указанием конкретной причины отчисления.

3.6 Обучающимся, отчисленным из техникума, выдаются следующие 

документы:

• справка-выписка установленного образца;

• документ об образовании предыдущего уровня.

3.7 Не допускается отчисление обучающихся по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам.

4 Восстановление в состав обучающихся

4.1 Восстановление на обучение лица, отчисленного из техникума, а 

также прием для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в ГБПОУ 

ЖХСТ и отчисленного из него до окончания обучения, осуществляется по 

личному заявлению на любой курс.

4.2 Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной 

причине, возможно в течение 5 лет, после отчисления из техникума, при 

наличии вакантного места и при условии соответствия образовательных 

программ.

4.3 Определяющим условием восстановления в число обучающихся 

является возможность успешного продолжения обучения.

4.4 Лица, отчисленные из техникума за академическую неуспеваемость 

по итоговым государственным испытаниям или не прошедшие отдельные 

виды аттестационных испытаний, могут быть допущены для их повторного



прохождения через 6 месяцев после окончания техникума.

4.5 Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по 

уважительной причине, директором техникума может быть удлинен срок 

обучения до следующего периода работы государственной экзаменационной 

комиссии, но не более чем на 1 год.

4.6 Восстановление обучающегося на первый курс осуществляется 

только во втором полугодии, на следующие курсы - в период каникул на 

основании справки - выписки оценок установленного образца с указанием 

количества часов на изучение дисциплин.

4.7 Восстановление обучающегося оформляется приказом директора 

техникума по представлению учебной части, в котором указывается перечень 

дисциплин, по которым необходимо ликвидировать задолженности и 

конкретные сроки их ликвидации.



ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»
Справка о переводе

Ф.И.О. студента
в группу_________________ по профессии___________________________

№ группы, курс код, профессия( специальность)

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут 
[ерезачгены при переводе и перечень учебных дисциплин, практик, по которым 
юобходимо ликвидировать задолженности.
№
I/ п

Дата
сдачи

задолженности

Наименование
предмета

Объём
часов

по
предмету

Наши
часы

Оценка
(прописью)

Резюме

ПЕРЕЗАЧЁТ

—

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

м.п.

«________»____________  20 г.



Справка о восстановлении

в группу
Ф.И.О. студента

_______________ по профессии___________________________
№ группы, курс код, профессия( специальность)

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут 
юрезачтены при переводе и перечень учебных дисциплин, практик, по которым 
[еобходимо ликвидировать задолженности.
№ Дата Наименование Объём Наши Оценка Резюме
i/n сдачи предмета часов часы (прописью)

задолженности по
предмету

ПЕРЕЗАЧЁТ

А

Директор ГБПОУ ЖХСТ Ю.А.Васин

М.П.

« » 20 г.



Зачисление____________________________________________

по профессии (специальности)_____________________________

обучения в соответствии с учебным планом считается возможным.

3. Погасить академическую разницу по дисциплинам и (модулям) до 
«___»______________ 20.....г.

Студент ознакомлен «____» ___________20__ г.

Заместитель директор по УР 
Н.В.Дергачёва


