1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, восстановления и отчисления
обучающихся в ГБПОУ СО "Красноуфимский многопрофильный техникум".
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" (с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014
№1580);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г.
№185 "Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания";
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г.
№957 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе";
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г.
№1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки";
 Постановлением Свердловской области от 09.04.2014 г. №283-ПП "Об утверждении
Порядка перевода для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направления подготовки, по другой форме обучения в государственных образовательных
организациях Свердловской области";
 Уставом ГБПОУ СО "Красноуфимский многопрофильный техникум".
1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления
документов и проведения процедур перевода, восстановления и отчисления обучающихся.
1.4. При решении вопроса о переводе, восстановлении или отчислении обучающихся
учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и
общества, а также права, интересы и возможности образовательной организации.

2. Перевод обучающихся
2.1. Обучающимся предоставляется право на перевод для получения образования по
другой специальности, по другой форме обучения, в другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня.
Обучающиеся образовательной организации могут перевестись в другие
образовательные организации среднего профессионального образования, а также
образовательная организация вправе принимать обучающихся в порядке перевода (приема)
из других образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию (далее исходные образовательные организации).
Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливается в части, не
урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность самостоятельно.
При переводе из образовательной организации в другую образовательную организацию
обучающийся отчисляется в связи с переводом, и принимается (зачисляется) в порядке
перевода в принимающую образовательную организацию.
При переводе из другой образовательной организации в образовательную организацию,
обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организации и
принимается (зачисляется) в порядке перевода в другую образовательную организацию.
Перевод студентов из одной образовательной организации в другую осуществляется при
наличии вакантных мест в принимающей организации и согласия руководителей данных
образовательных организаций.
Перевод может осуществляться как на специальность / профессию, которую
обучающийся получал в ходе обучения в предыдущей образовательной организации, так и на
другую специальность / профессию, обучение по которой осуществляется в ГБПОУ СО
"Красноуфимский многопрофильный техникум", - при условии получения студентом
аттестации по дисциплинам и (или) профессиональным модулям, не освоенным
в предыдущей образовательной организации.
Перевод обучающегося может осуществляться как на форму обучения, по которой
осуществлялось его обучение в предыдущей образовательной организации, так и на иную
форму обучения, которая осуществляется Красноуфимским многопрофильным техникумом.
2.2. Обучающийся имеет право на перевод внутри техникума с одной специальности /
профессии на другую при условии успешного обучения и прохождения им аттестации по
неизученным дисциплинам и (или) профессиональным модулям в установленные сроки в
соответствии с рабочим учебным планом по специальности / профессии, на которую
осуществляется перевод.
Обучающийся очной формы обучения имеет право перейти с одной специальности /
профессии на другую для продолжения получения образования по очной форме в течение
первого учебного месяца с начала учебного года (для групп нового набора) при наличии
вакантных мест в группе и отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по

данной специальности / профессии, для групп последующих курсов - при наличии
возможности перевода в соответствии с рабочими учебными планами.
Обучающийся заочной формы обучения имеет право перейти с одной специальности на
другую для продолжения получения образования по заочной форме в сроки, не нарушающие
процесса подготовки к лабораторно-экзаменационной сессии (выполнение учебного графика
по написанию курсовых и домашних контрольных работ, а также отчетов по практике).
Обучающийся имеет право сменить форму обучения в сроки, не нарушающие
выполнение графика учебного процесса.
2.3. Обучающийся имеет право на перевод в образовательной организации, где он
обучается с одной образовательной программы среднего профессионального образования и
(или) формы получения образования на другую на основании личного заявления. В случае,
если обучающийся не достиг возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от
родителей (законных представителей).
2.4. Обучающийся, поступивший на базе основного общего образования в
образовательное учреждение, имеет право перейти в течение первого года обучения или
после его успешного завершения на другую образовательную программу при наличии
вакантных мест.
По желанию обучающегося, оценки по учебным дисциплинам, полученные им при
обучении на другой специальности / профессии, могут быть перезачтены на основании
выписки оценок, составленной заместителем директора.
2.5. При переводе из другой образовательной организации в Красноуфимский
многопрофильный техникум обучающийся отчисляется из исходной образовательной
организации в связи с переводом в другую образовательную организацию и зачисляется в
порядке перевода в Красноуфимский многопрофильный техникум.
2.6. Перевод обучающегося из Красноуфимского многопрофильного техникума в другую
образовательную организацию среднего профессионального образования и наоборот,
осуществляется по его желанию, оформляемому в личном заявлении обучающегося, при
согласии принимающей образовательной организации (Приложение 2,3)
2.7. За перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую, а также
за перевод внутри техникума плата не взимается.
2.8. В Красноуфимском многопрофильном техникуме количество соответствующих
вакантных мест, финансируемых за счёт бюджетных средств, определяется как разница
между контрольными цифрами приёма соответствующего года и фактической численностью
студентов, обучающихся за счет бюджетных средств.
2.9. В случае перевода из Красноуфимского многопрофильного техникума в другую
образовательную организацию обучающийся предоставляет администрации техникума
следующий комплект документов:
 справку о согласии на прием в порядке перевода, выданную принимающей
образовательной организацией;
 личное заявление об отчислении из техникума в связи с переводом (в данном
заявлении указывается необходимость выдачи студенту комплекта документов,
необходимых для перевода).
На основании представленных документов директор техникума в течение 10 дней со дня
подачи заявления издаёт приказ об отчислении данного студента в связи с переводом. В
приказе указывается полное наименование принимающей образовательной организации.

2.10. В течение 2 дней после издания приказа об отчислении студента в связи с
переводом обучающемуся по его заявлению выдаётся следующий комплект документов:
 документ об образовании, на базе которого студент получает среднее
профессиональное образование (далее- документ об образовании);
 справка установленного образца об обучении в Красноуфимском многопрофильном
техникуме.
Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это нотариально
заверенную доверенность.
При получении документов студент сдаёт в учебную часть техникума студенческий
билет и зачетную книжку.
2.11. При переводе студента в другую образовательную организацию в его личном деле
остаются следующие документы:
 обходной лист;
 копия документа об образовании;
 выписка из приказа об отчислении студента в связи с переводом(указание номера
приказа на личной карточке обучающегося по заочной форме обучения);
 студенческий билет;
 зачётная книжка;
 заявление на выдачу документов;
 личное заявление студента об отчислении из техникума в связи с переводом.
2.12. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую
возможен в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, а
также в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. Такие
переводы осуществляются в соответствии с "Порядком и условиями осуществления перевода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе", утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.08.2013 г. №957; "Порядком и условиями осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки", утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г. №1122.

3. Восстановление обучающихся
3.1.
Обучающимся предоставляется право на восстановление для получения
образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные
образовательные программы.
Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в образовательной
организации, является возможность успешного продолжения ими обучения.
3.2. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Право на восстановление в образовательную организацию в течение пяти лет с даты
отчисления, указанной в приказе об отчислении обучающегося, имеют лица, отчисленные из
образовательной организации:
 по уважительной причине - с сохранением основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой
они обучались до отчисления, при наличии
вакантных мест.
 по окончании военной службы, студент восстанавливается в образовательную
организацию на курс, с которого был отчислен. При изменении Требований к результатам
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена вопрос о курсе решается учебной частью образовательной организации;
 по неуважительным причинам при наличии вакантных мест на соответствующих
курсах направлений подготовки.
3.3. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из образовательной организации за
совершение противоправных действий, появление в образовательной организации в
состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за поступки, не
совместимые с будущей профессиональной деятельностью.
3.4. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв свыше пяти лет, могут быть
зачислены в образовательную организацию на первый курс в соответствии с
установленными правилами приёма.
3.5. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации,
производится в течение текущего семестра на очную и заочную форму обучения до начала
сессии на ту же специальность (направление подготовки), курс по которым они обучались
ранее.
3.6. В течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, отчисленные из
образовательной организации, как не приступившие к учебным занятиям в течение месяца
после начала учебного семестра экзаменационно-лабораторной сессии - заочная форма
обучения) и в связи с невыходом из академического отпуска.
Если в течение времени, когда лицо не обучалось в связи с отчислением, произошли
изменения в учебном плане, он обязан досдать разницу по дисциплинам и (или)
профессиональным модулям.
3.7. Восстановление в образовательную организацию производится приказом директора
на основании личного заявления (Приложение 1) лица, ранее обучавшегося в техникуме. При
восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экзаменов и зачеты по тем
дисциплинам, учебные программы которых не изменились и соответствуют действующему

Федеральному государственному образовательному стандарту. У обучающихся,
восстановленных на обучение приказом директора образовательной организации, учебные
дисциплины, равные по объёму - перезачитываются. Порядок проведения перезачета
дисциплин и профессиональных модулей изложен в "Порядке зачета результатов освоенных
обучающимися учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики". В приказе о
восстановлении должна содержаться запись об установлении сроков сдачи академических
задолженностей.
3.8. В восстановлении в образовательную организацию может быть отказано лицам
отчисленным из образовательной организации за грубое нарушение Правил внутреннего
распорядка.
3.9. Обучающийся имеет право на восстановление с сохранением основы обучения
(бесплатной или платной) в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии
в техникуме вакантных мест. за восстановление обучающегося для продолжения обучения
плата не взимается. Лицо может быть восстановлено в число обучающихся техникума для
продолжения обучения на бюджетной основе не более одного раза при наличии вакантных
мест.
4. Отчисление обучающихся
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст.61 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) 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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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 организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении
обучающегося из этой организации.
При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений,
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4.3. Отчисление обучающихся из образовательной организации за неуспеваемость
производится приказом директора на основании решения Педагогического совета
образовательной организации о результатах освоения образовательной программы.
Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, принимается
с согласия комиссии по делам несовершеннослетних и защите их прав, органа опеки и
попечительства.
Допускается отчисление из образовательной обучающихся, достигших возраста 15 лет.
Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во время его
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, а также за
нарушение правил проживания в общежитии.
4.4. Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другую
образовательную организацию осуществляется на основании личного заявления
обучающегося и иных документов (Приложение 4). В случае, если обучающийся не достиг
возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных
представителей). Все заявления обучающихся подлежат обязательной регистрации.
Обучающийся может отчислиться по собственному желанию в любое время, в том числе
и во время экзаменационной сессии, если он не имеет академических задолженностей. При
отчислении обучающегося по болезни, подтвержденной документом от врача, эти
ограничения снимаются.
4.5. Отчисление по собственному желанию производится, в том числе и в связи с
невозможностью продолжать обучение по независящим от обучающегося причинам (в связи
с переменой места жительства, по болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.).
Отчисление обучающихся по собственному желанию производится в срок не более
одного месяца с моменты регистрации заявления обучающегося.
4.6. Отчисление в связи с окончанием образовательной организации производится после
успешного освоения обучающимся образовательной программы.
4.7. За неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность (п.4 ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
4.8. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются студенты, не
приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического
отпуска без уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не
представившие в образовательную организацию заявление о продолжении обучения.

4.9. Администрация образовательной организации при отчислении обучающегося не
обязана в устной или письменной форме информировать об издании приказа об отчислении
обучающегося его родителей (законных представителей).
4.10. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, администрация
образовательной организации в течение трех дней с момента издания приказа об отчислении
обязана уведомить одного из родителей (законных представителей) обучающегося путем
направления копии приказа об отчислении заказным письмом по адресам, имеющимся в
личном деле обучающегося.
4.11. Обучающийся или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с
момента издания приказа об отчислении из образовательной организации по любому
основанию сдать в образовательную организацию студенческий билет, зачетную книжку и
оформленный обходной лист.
Обучающиеся, проживающие в общежитии образовательной организации в 10-дневный
срок с момента издания приказа об отчислении из образовательной организации по любому
основанию обязаны освободить общежитие с соответствующей отметкой в обходном листе.
Личное дело обучающегося, отчисленного из образовательной организации,
отправляется в архив образовательной организации.
4.12. Обучающемуся, отчисленному из образовательной организации, после оформления
обходного листа, из личного дела, по личному заявлению отчисленного, выдается документ
об образовании, на основании которого он был зачислен в образовательную организацию и
справка установленного образца.
Справка установленного образовательной организацией образца выдается обучающимся,
отчисленным с любого курса и не закончившим обучение, в том числе и при переводе в
другую образовательную организацию, а также, при переходе внутри образовательной
организации со сменой формы обучения по их письменному заявлению. Справка
установленного образовательной организацией образца не выдается обучающимся,
отчисленным из образовательной организации до окончания первого семестра
(экзаменационно-лабораторной сессии - для студентов заочного отделения) и (или) не
аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации.
При отчислении обучающегося в связи с окончанием образовательной организации ему
выдается диплом о среднем профессиональном образовании ми приложение к диплому
государственного образца (копии указанных документов хранятся в личном деле) не позднее
10 дней после даты приказа об отчислении выпускника.
4.13. Обучающийся считается отчисленным с момента подписания приказа об его
отчислении.
4.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4.15. 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 организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.

Приложение 1

Директору ГБПОУ СО
"Красноуфимский
многопрофильный техникум"
В.Л.Сычеву
от ____________________
_____________________
_____________________

заявление.
Прошу восстановить меня в число студентов __________________________ отделения,
по специальности /профессии "_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________".
Обучался в группе ________, __________________ отделения, был отчислен в _______
году по причине _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Дата

Подпись

Приложение 2

Директору ГБПОУ СО
"Красноуфимский
многопрофильный техникум"
В.Л.Сычеву
от ____________________
_____________________
_____________________

заявление.
Прошу отчислить меня из
числа студентов ГБПОУ СО "Красноуфимский
многопрофильный техникум" переводом в ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации, в которую осуществляется перевод)

Справку из образовательной организации прилагаю

Дата

Подпись

Приложение 3

Директору ГБПОУ СО
"Красноуфимский
многопрофильный техникум"
В.Л.Сычеву
от ____________________
_____________________
_____________________

заявление.
Прошу принять меня в
число студентов ГБПОУ СО "Красноуфимский
многопрофильный техникум" переводом из __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации, в которую осуществляется перевод)

Дата

Подпись

Приложение 4

Директору ГБПОУ СО
"Красноуфимский
многопрофильный техникум"
В.Л.Сычеву
от ____________________
_____________________
_____________________

заявление.
Прошу отчислить меня из
числа студентов ГБПОУ СО "Красноуфимский
многопрофильный техникум" в связи с ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(причина отчисления)

Дата

Подпись

