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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основании перевода,  отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Положение) устанавливает общие требования к процедуре 

перевода, отчисления  и  восстановления  обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ардатовский 

аграрный техникум»   (далее – техникум),  а  также  перехода  обучающихся  с  

одной  образовательной программы на другую, в том числе внутри  техникума. 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  на  основании  следующих  

нормативно-правовых документов:  

-  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012  г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

-  Приказа  Министерства образования и науки Российской  Федерации № 464 от  

14.06.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего  

профессионального  образования» ( с изменениями и дополнениями); 

-  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении  Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  

мер  дисциплинарного взыскания»; 

-  Приказа  Министерства образования и науки РФ  от 10 февраля 2017 года  №  

124 «Об  утверждении Порядка  перевода  обучающихся  в  другую  

организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по  

образовательным  программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

- Приказа Минобрауки России от 14 августа 2013 № 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»;  

- Приказа Минобрауки России от 7 октября 2013 № 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»;  

-  Устава  государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ардатовский аграрный техникум» ;  

-  Локальных нормативных актов техникума, регулирующих образовательную 

деятельность. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует: 

-  процедуру  перевода  обучающихся  из  других  организаций,  

осуществляющих  образовательную    деятельность    по    образовательным    

программам  среднего  профессионального  образования; 
-  процедуру  перевода  обучающихся  с  одной  образовательной  программы  на  

другую;  с одной формы обучения на другую внутри техникума;  

-  процедуру  восстановления  в  число  обучающихся  техникума  граждан,  
ранее  обучавшихся  в техникуме и отчисленных из него; 

-  процедуру  отчисления  обучающихся  по  образовательным  программам  по  

всем  формам обучения из техникума. 

1.4. Положение вводится  в действие с момента его  утверждения и  действует до  
отмены. 

1.5. Отчисление,  восстановление  и  перевод  обучающихся  производится  на 

основании  приказа  директора техникума по  представлению  Комиссии по 

переводу и восстановлению. 
2. Основания и порядок отчисления обучающихся 

2.1. Основания отчисления обучающихся 

2.1.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  
обучающегося  из  техникума  в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

2.1.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  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. 
2.1.3.   Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  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  образовательной  программе  

обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  

программы  и  выполнению учебного плана; 
-  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  

организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  

в  образовательную организацию;  

2.1.4.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  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. 
2.1.5.  Отчисление  обучающегося  является  отчислением  по  уважительной 

причине по следующим основаниям:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

-  в  случае  отчисления  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. 

2.1.6.  Отчисление  обучающегося  является  отчислением  по  неуважительной  

причине по следующим основаниям:  

-  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  пятнадцати  
лет,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-  в  случае  невыполнения  обучающимся  по  образовательной  программе  

обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  
программы  и  выполнению учебного плана; 

-  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  

организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  

в  образовательную организацию. 
2.2. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 

2.2.1. Отчисление  в  связи  с  получением  образования  (завершением  

обучения)  осуществляется  после  успешного  выполнения  обучающимися  
требований  государственной  итоговой  аттестации (далее - ГИА)  (по  

образовательной  программе,  имеющей  государственную  аккредитацию)  или  

итоговой  аттестации  (по  образовательной  программе, не имеющей 

государственную аккредитацию).  
2.2.2. Директором техникума издается приказ об отчислении выпускников  в  

течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  момента  окончания  ГИА (по  

образовательной  программе,  имеющей  государственную  аккредитацию)  или  
итоговой  аттестации  (по  образовательной программе, не имеющей 

государственную аккредитацию). (Приложение 1).   

2.2.3. При  прохождении  выпускником  ГИА  в  соответствии  с  календарным  

учебным  графиком  диплом  выдается  не  позднее  8  рабочих  дней  после  даты  
завершения ГИА, установленной календарным учебным графиком. 

2.2.5. При  завершении  прохождения  выпускником  ГИА  позднее  срока,  

установленного календарным  учебным графиком (в случае аннулирования 
результата  проведения государственного аттестационного испытания по 

апелляции о нарушении  процедуры его проведения или неявки на 

государственное аттестационное испытание  по  уважительной  причине),  

диплом  выдается  не  позднее  8  рабочих  дней  после  фактической даты 
завершения прохождения выпускником ГИА. 

2.3. Отчисление 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 

2.3.1.  Основанием  для  издания  приказа,  об  отчислении  обучающегося  из 

техникума  является  личное  заявление  обучающегося.   

2.3.2.  Отчисление  в  связи  с  переводом  в  другую  образовательную  

организацию производится на основании заявления обучающегося и справки 
установленной формы  из принимающей образовательной организации. 

2.3.3. При  положительном  решении  вопроса  о  переводе  принимающая  

образовательная  организация  выдает  обучающемуся  справку  по  форме,  
представленной в Приложении 2 к настоящему Положению. 

2.3.4. Отчисление  обучающихся  производится  приказом  в  течение  7  (семи) 

рабочих  дней  с  момента  подачи     заявления  обучающегося  в     техникум 

(Приложение 3). 
2.4. Отчисление в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

2.4.1. За  неисполнение  или  нарушение  Устава техникума,  правил  

внутреннего  распорядка обучающихся,  правил  внутреннего  распорядка  в  

студенческом   общежитии,   и  иных  локальных  нормативных  актов  по  

вопросам  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  к  
обучающемуся  может  быть  применено дисциплинарное взыскание - 

отчисление. 

2.4.2. До  применения  дисциплинарного  взыскания,  необходимо   затребовать  
от  обучающегося  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  трех  учебных  

дней  указанное  объяснение  обучающимся  не  представлено,  то  составляется 

соответствующий акт.  

2.4.3. Проект  приказа  о  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  и  
прилагающиеся документы должны быть направлены заместителем директора 

по учебной работе или заведующим отделением в Студенческий совет 

техникума и  Совет  родителей  не  позднее  7  (семи)  рабочих  дней с момента 
обнаружения дисциплинарного проступка.  

2.4.4.  Мера  дисциплинарного  взыскания  применяется  не  позднее  одного  

месяца  со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не  считая  времени  отсутствия  обучающегося,  а  также  времени,  
необходимого  на  учет  мнения  Студенческого совета техникума и  Совета  

родителей,  но  не  более  семи  учебных  дней  со  дня  представления  

директору,  мотивированного  мнения  указанных  советов  в письменной форме. 
2.4.5. Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как  мера  дисциплинарного  взыскания  допускается  за  

неоднократное  совершение  дисциплинарных проступков.  
2.4.6. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры  

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  организации,  

осуществляющей  образовательную  деятельность,  оказывает  отрицательное  
влияние  на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  



организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также  

нормальное  функционирование  организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность. 

2.4.7. 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. 

2.4.8.  Об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры 

дисциплинарного  взыскания  организация,  осуществляющая  образовательную  
деятельность,  незамедлительно  обязана  проинформировать  орган  местного  

самоуправления, осуществляющего  управление в сфере образования. 

2.4.9. Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания  

оформляется  приказом  директора,  который  доводится  до  обучающегося,  
родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение  трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в  Техникуме. (Приложение 4). 
2.4.10. Отказ  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись  оформляется соответствующим актом. 

2.4.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего  
обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссии  по  урегулированию  споров  

между  участниками  образовательных  отношений  меры  дисциплинарного  

взыскания  и  их  применение к обучающемуся. 
2.4.12.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к  

обучающимся  во  время  их  болезни,  каникул,  академического  отпуска,  

отпуска  по  беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.5. Отчисление в случае невыполнения обучающимся по образовательной  

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной  программы и выполнению учебного плана 

2.5.1. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  по  
инициативе  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  

случае  невыполнения  обучающимся  по  основной профессиональной  

образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  

такой  образовательной  программы  и  выполнению учебного плана. 
2.5.2. Оценка качества освоения образовательных программ производится путем  

осуществления  текущего  контроля  успеваемости,   промежуточной  аттестации  

обучающихся  и  государственной итоговой  аттестации  выпускников.  
Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется в виде экзаменов, 

комплексных экзаменов, экзаменов по модулю, экзаменов квалификационных, 

зачетов, дифференцированных зачетов которые являются формами  контроля 

успеваемости. 
2.5.3. Не  выполнившими  обязанностей  по  добросовестному  освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана признаются 

обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность. 



2.5.4. Знания, умения,  навыки, уровень освоенности компетенций  обучающихся  

в  документах  определяются  следующими  оценками:  «отлично»,    «хорошо»,  
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено»(зачет), «незачтено»  

(незачет).  

2.5.5. Академической  задолженностью  признаются  неудовлетворительные  

результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким  учебным  
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  или  

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 
2.5.6. Неявка  без  уважительной  причины  на  зачет  или  экзамен  по  

расписанию  приравнивается к отрицательному результату 

(«неудовлетворительно», «незачет»). 

2.5.7. Если  обучающийся  получил  неудовлетворительные  результаты  
промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  

курсам, дисциплинам  (модулям)  или  не  прошел  промежуточную  аттестацию  

при  отсутствии уважительных  причин,  то  организация  не  вправе  отчислить  
обучающегося  за  неуспеваемость сразу после указанной промежуточной 

аттестации. 

2.5.8.  Такому  обучающемуся  должна  быть  предоставлена  возможность  

пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному  
предмету,  курсу,  дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования  академической задолженности.  

2.5.9. В  указанный  период  не  включаются  время  болезни  обучающегося,  
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.5.10.Отчисление  обучающегося  производится  приказом  директора  в  

течение   3  (трех)  рабочих  дней  с  момента  представления  заместителя 

директора по учебной работе или заведующего отделением. (Приложение 5). 
2.6. Отчисление в случае установления нарушения порядка приема в  

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию 

2.6.1.Основанием  для  отчисления  является  служебная  записка  на  имя  

директора  о  нарушении  порядка  приема  в  образовательную  организацию  от  

лиц,  которые  его  зафиксировали. 

2.6.2.Отчисление производится приказом директора,  который издается в течение 
3  (трех)  рабочих  дней  с  момента  получения  документов,  подтверждающих  

факт  нарушения. 

2.8. Отчисление 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 

2.8.1. Основанием для отчисления является: 

-  наличие  обстоятельств,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  

организации,  осуществляющей образовательную деятельность; 
- ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



2.8.2.  Отчисление производится приказом директора,  который издается в 

течение 3  (трех) рабочих дней с момента получения подтверждающих 
документов. 

 

3. Порядок восстановления обучающихся, отчисленных из Техникума 

3.1.Обучающийся,  отчисленный  из  техникума  по  собственной  инициативе, 
имеет право на восстановление в число студентов для завершения освоения  

основной профессиональной образовательной программы в течение пяти лет  

после  отчисления  при  наличии  вакантных  мест,  но  не  ранее  завершения  
учебного года (семестра), в котором он был отчислен из него.  

3.2.  Восстановление    на  соответствующую  специальность,  курс  и  форму  

обучения  студента,  ранее  обучавшегося  в  техникуме  и  прервавшего 

обучение,  производится  при  наличии  вакантных  мест  и    определяется  
решением  Комиссии по переводу и восстановлению.  Восстановление  студента  

для  продолжения  обучения  может  производиться  при  условии  установления  

соответствия  предшествующей  и  ныне  действующей  образовательной  
программы,  в  том  числе и с возможностью ликвидации академической  

разницы  в соответствии  с графиком  ликвидации разницы  часов в учебных 

планах  (не более 5-ти  учебных  единиц). 

3.3.Восстановление  в  число  студентов  производится на основании личного 
заявления приказом  директора техникума (Приложение 7)  на  основании  

письменного  заявления  студента (Приложение 6),  и  решения  Комиссии по 

переводу и восстановлению  не  позднее  7  календарных  дней  с  момента  
подачи  заявления. 

3.4. Восстановление  может  быть  произведено  на  любую  форму  обучения, 

независимо от того, по какой форме этот студент  ранее обучался.  

Определяющим  условием  восстановления  студента  в  техникум  является  
возможность успешного продолжения им обучения. 

 3.5.В случае отказа в восстановлении лица, отчисленного по инициативе 

техникума, заместитель директора по учебной работе готовит письменное 
обоснование причин отказа в восстановлении с предложением (при 

возможности) иных условий обучения, в отличие от тех на которых ранее 

обучался отчисленный обучающийся.  

3.6. Лицо, ранее отчисленное из техникума, пишет отказ, либо согласие на 
обучение по специальности с измененными условиями обучения (Приложение 

8).  

3.7. В случае согласия восстанавливаемого на обучение по специальности с 
измененными условиями обучения, заместитель директора по учебной работе 

готовит проект приказа о восстановлении и представляет его на подпись 

директору  техникума.  

3.8. К  заявлению  о  восстановлении  прилагается  справка  о  периоде  обучения, 
выданная студенту ранее при отчислении из техникума, оригинал  документа  о  

предшествующем  образовании,  если  он  не  находится  в  техникуме.  

3.9.В случае восстановления в техникуме лица, отчисленного ранее по 

состоянию  здоровья,  к  заявлению  о  восстановлении  прилагается  



медицинская  справка  о  возможности  возобновления  студентом  обучения  в  

техникуме по соответствующей специальности. 
3.10.  Студенту,  восстановленному  в  техникум,    выдается  студенческий  

билет  (для  очной  формы  обучения)  и  зачетная  книжка,  куда  заносятся  все  

перезачтенные  и  переаттестованные  учебные  единицы  с  указанием  объема  

часов  и  полученных оценок. Записи также вносятся в личную карточку 
студента.  

3.11.В личное дело студента, зачисленного в порядке восстановления,  

вкладываются:  
- заявление о восстановлении;  

- документы о предшествующем образовании; 

- копия приказа   директора техникума о восстановлении.  

3.12.  Студент, не прошедший  государственную  итоговую  аттестацию  по  
неуважительной  причине  или  получивший  на  государственной  итоговой  

аттестации  неудовлетворительные  результаты,  проходит  государственную  

итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения  
государственной итоговой аттестации впервые. 

Для  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  студент,  не  

прошедший  государственную  итоговую  аттестацию  по  неуважительной  

причине  или  получивший  на  государственной  итоговой  аттестации  
неудовлетворительную  оценку,  восстанавливается  в  образовательной  

организации  на  период  времени,  установленный  техникумом самостоятельно,  

но  не  менее  предусмотренного  календарным  учебным  графиком  для  
прохождения  государственной  итоговой  аттестации  соответствующей  

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования. 

  

4. Порядок перевода обучающихся  

4.1. Обучающимся  Техникума в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  гарантируется  свобода  перевода  в  другое  учебное  заведение,  а  

также  перевод  с  одной  образовательной  программы  на  другую, с одной 
формы обучения на другую внутри Техникума  в  порядке,  установленном 

настоящим Положением.  

4.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.3. Перевод  осуществляется  при  наличии  вакантных  мест,  имеющихся  в  
принимающей  организации  для  перевода  обучающихся  из  одной  

организации  в  другую организацию (далее - вакантные места для перевода). 

4.4. Количество  вакантных  мест  для  перевода  определяется  принимающей  
организацией  с  детализацией  по  образовательным  программам,  формам  

обучения,  курсам  обучения  с  указанием  количества  вакантных  мест  для  

перевода, финансируемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  

бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  
(далее  -  за  счет  бюджетных  ассигнований),  по  договорам  об  образовании  за  

счет  средств  физических  и  (или)  юридических лиц. 

4.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения  

соответствующей  образовательной  программы,  в  том  числе  при  получении  
его  за  рубежом. 



4.6. 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; 

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  (с  учетом  формы  обучения  и  
иных  оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы). 

4.7. 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. 

4.8.  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. 

4.9. 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) 
(далее  -  учебные дисциплины), пройденных  практик,  выполненных  научных  

исследований,  оценки,  выставленные  исходной  организацией при проведении 

промежуточной аттестации (далее  -  справка о периоде  обучения). 
4.10. 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)( Приложение 9). 
4.11. 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,  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. 

4.12. 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. Приоритет при зачислении на вакантные места имеют 

лица, подавшие заявления ранее. В том случае, если заявления поданы в один 

день, то приоритет отдается лицу, у которого выше средний балл (до сотых 

величин) по справке о периоде обучения.  
4.13. 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,  код  и  наименование  профессии,  специальности  

или  направления  подготовки,  на  которое  обучающийся  будет  переведен.  

4.14. 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 (при наличии)  принимающей  организации.  К  справке  
прилагается  перечень  изученных  учебных  дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут  перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе.  

4.15.  Обучающийся  представляет  в  исходную  организацию  письменное  
заявление  об  отчислении  в  порядке  перевода  в  принимающую  организацию  

(далее  -заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

4.16. 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) . 

4.17.  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). 
4.18. 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 РФ или 
локальными нормативными актами. 



4.19. В  исходной  организации  в  личном  деле  лица,  отчисленного  в  связи  с  

переводом, хранятся: копия  документа  о  предшествующем  образовании,  
заверенная  исходной  организацией, выписка из приказа об отчислении в связи  

с переводом (копия 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 РФ или локальными 

нормативными актами. 

4.20. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 
отчисление  осуществляется  в  соответствии  с законодательством  

иностранного  государства  по  месту  его  обучения,  если  иное  не  установлено 

международными договорами Российской Федерации. 

4.21. Лицо,  отчисленное  в  связи  с  переводом,  представляет  в  принимающую  
организацию  выписку  из  приказа (или заверенную в установленном порядке 

копию 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). 

4.22. 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  № 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». 

4.23. Принимающая организация в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 4.21., 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. 
4.24. После  издания  приказа  о  зачислении  в  порядке  перевода  (Приложение 

10) 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  или  копия),  выписка  из  приказа (или заверенная копия приказа)  об  

отчислении в связи с переводом, выписка из приказа (или заверенная копия 
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. 

4.25. В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  издания  приказа  о  зачислении  в  
порядке  перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

Иным категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются 
документы, подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Перевод с одной образовательной программы на другую (или при 

изменении формы обучения) внутри Техникума, при условии успешной 

аттестации 

4.26 Перевод  обучающегося  с  одной  образовательной  программы  на   другую 

или   при   изменении  формы   обучения   внутри    Техникума  осуществляется  
в  соответствии  с  настоящим  Положением  по  личному  заявлению  

обучающегося  и  предъявлению справки о периоде обучения. 

 4.27. Решение о переводе принимается Комиссией по переводу и 

восстановлению. 
4.28. Перевод  обучающегося  с  одной  образовательной  программы  на  другую  

возможен только при условии отсутствия академической задолженности по 

предыдущей образовательной программе или форме обучения. 
4.29. При переводе обучающегося издается приказ  установленной формы,  

также  может    содержаться    запись    об    утверждении    индивидуального    

плана обучающегося  по  ликвидации  разницы  в  учебных  планах.  Копия  

приказа вносится в личное дело обучающегося. 
4.30. В  случае  перевода  обучающегося  с  одной  образовательной  программы  

на  другую  или  при  изменении  формы  обучения  внутри  Техникума  за  

обучающимся могут  сохраняться  его  студенческий  билет  и  зачетная  книжка. 
 Особенности перевода студентов с очной на заочную форму обучения 

внутри техникума  

4.31.Перевод осуществляется только после освоения студентом образовательной 

программы среднего общего образования, реализуемой в пределах основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по очной форме получения образования.  

4.32.Студент на официальном сайте техникума выясняет информацию о наличии 
вакантного места на заочном отделении, после чего подает в приемную 

директора техникума заявление о переводе с очной формы обучения  на заочную 

форму обучения, получив при этом обходной лист на очном отделении.  

4.33.Секретарь  очного отделения в течение 7 рабочих дней с момента подачи 
заявления о переводе на заочную форму обучения готовит справку о периоде 

обучения и передает ее на заочное отделение  

4.34.Заведующий заочным отделением в течение 5-х рабочих дней готовит 

необходимые документы на Комиссию по переводу и восстановлению с 
предложениями о перезачете и переаттестации учебных единиц студенту, 



разработанным графиком ликвидации академической разницы (при 

необходимости) с учетом академической разницы не более 5 учебных единиц. 
4.35. Заведующий заочным отделением  не позднее 3 рабочих дней после 

решения Комиссии по переводу и восстановлению готовит проект приказа, в 

котором указываются: код и наименование специальности, на которую 

переводится студент; курс обучения, номер учебной группы - к приказу 
прикладывается протокол заседания Комиссии по переводу и восстановлению и 

индивидуальный учебный план для ликвидации академической разницы (при 

необходимости).  
4.36. В личное дело студента вкладывается копия приказа о его переводе на 

заочную форму обучения, обходной лист, заявление, справка о периоде 

обучения.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

Приложение 1 

 

ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Примерное содержание приказа 

 

П Р И К А З 

                                                        
Об отчислении из числа студентов техникума  

в связи с завершением обучения 

 
На  основании  Положения  о порядке и основании перевода,  отчисления и 

восстановления обучающихся обучающихся  в  ГБПОУ «Ардатовский аграрный 

техникум» и календарного учебного графика  

 
приказываю: 

1. Отчислить с «___» __________ 20___года из числа  студентов техникума 

очной/заочной формы  обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований  
бюджета субъекта РФ, специальность (название специальности)  в  связи  с  

получением  образования  (завершением обучения): 

1. 

2. 
3. 

n. 

 
 

 

 

 
                                  Директор _________________(ФИО) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение 2 
 

 

В ________________________ 
 

    (название образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА  О ПЕРЕВОДЕ 

 

     Выдана                    ИВАНОВУ  ИВАНУ  ИВАНОВИЧУ 

_____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

в  том,  что  он на  основании  личного заявления и справки о периоде обучения 

рег. №__________,  выданной  «____»________ 20____года (полное название 

образовательной организации, выдавшей справку о периоде обучения),  будет 

зачислен в порядке    перевода    для   продолжения   образования  за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ  по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования - 

программе подготовки специалистов среднего звена   по специальности  

(название специальности) после предъявления  документов, установленных 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 10.02.2017 №124 Об 

утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования. 

 Перечень изученных учебных дисциплин, которые в случае перевода будут 

перезачтены ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ  ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум",  представлены в приложении . 

 

Приложение: Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые будут перезачтены обучающемуся при переводе.  

 
 

Директор _________________(ФИО) 



 

 
 

 

Приложение  3 

 

ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

Примерное содержание приказа 
 

  

 

П Р И К А З 
Об отчислении в порядке перевода  

в другую образовательную организацию 

 
На  основании  личного заявления  и справки о переводе 

 

приказываю: 

 

  Отчислить  из числа студентов техникума _______ группы очной/заочной 

формы обучения  специальности (название специальности) ИВАНОВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА в связи с переводом в другое образовательное учреждение  с 

«____» ________ 20____  года.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Директор _________________(ФИО) 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

Приложение 4 

 

ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Примерное содержание приказа 

 

 

П Р И К А З 
Об отчислении из числа студентов техникума 

 

 
На  основании  Положения  о порядке и основании перевода,  отчисления и 

восстановления обучающихся обучающихся  в  ГБПОУ «Ардатовский аграрный 

техникум» и  служебной  записки  директора  техникума 

 
приказываю: 

1.  Отчислить  из  числа  студентов  ___  курса ____ группы очной/заочной 

формы обучения по специальности _________________(название специальности) 
ИВАНОВА  ИВАНА  ИВАНОВИЧА  за  неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков с  «___»________  20____  года  . 

 

 
 

 

 
 

 

 

Директор _________________(ФИО) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
                                                                                                

 

Приложение 5 

 

ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Примерное содержание приказа 

 
 

П Р И К А З 

Об отчислении из числа студентов техникума 

 
 

 

На  основании  Положения  о  порядке  и основании  перевода,  отчисления  и  
восстановления обучающихся  в  ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» и  

решения педагогического совета (Протокол №__ от  «_»________20__г.) 

 

приказываю: 
1.  Отчислить  с  «___»________  20____  года  из  числа  студентов  ___  курса 

____ группы очной/заочной формы обучения по специальности 

_________________(название специальности) ИВАНОВА  ИВАНА  
ИВАНОВИЧА  за невыполнение  обязанностей  по  добросовестному  освоению  

образовательной  программы и выполнению учебного плана. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Директор _________________(ФИО) 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

Приложение  6 
Форма заявления о восстановлении 

 

Директору ГБПОУ «Ардатовский 
 аграрный техникум» 

 (ФИО)  

студента ____ курса ______  группы 

 формы обучения _______________(очная,заочная) 
 специальности __________________ 

                                                                   ________________________________  

___________________________________ 
                                                                                              ФИО  

Адрес проживания:  
____________________________________  

____________________________________  

____________________________________ 
тел. ____________________________  

  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу восстановить меня в  техникум при условии сохранения прежних 
условий обучения в соответствии со ст.62 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на ______ курс 

_____ семестра, очная/заочная форма получения образования, по 

специальности 
___________________________________________________________________

_.  

 
Приложения:  

1.___________________________________________на ___ листах в ____ экз.  

2. ___________________________________________ на ___ листах в ____ экз.  
 

 

 

 

Дата  __________________            Подпись_____________/_________________ 
                                                                                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 



 

 
 

Приложение 7  

 

ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Примерное содержание приказа 

 

 
П Р И К А З 

 О восстановлении в число студентов техникума 

 

На  основании  Положения  о  порядке  и основании  перевода,  отчисления  и  
восстановления обучающихся  в  ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум»  и 

личного заявления  

 
приказываю: 

1.Восстановить  в  число  студентов  ___ курса  очной/заочной формы обучения 

по специальности _________________(название специальности), обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, ИВАНОВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА с   «___»________  20____  года. 

2.  Заведующему  отделением  (ФИО)  разработать  для  ИВАНОВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА индивидуальный график  сдачи  (перечень недостающих дисциплин). 
 

 

Директор _________________(ФИО) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

Приложение 8 

 

Форма согласия/отказа  

на обучение по специальности 

 с измененными условиями обучения 
 

 

Директору  ГБПОУ «Ардатовский   

аграрный техникум (ФИО)  
студента _____ курса ______группы 

_____________ формы обучения  

специальности ______________________  
___________________________________  

___________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О.) 

___________________________________  
                                                 проживающего по адресу:  

____________________________________  

____________________________________  
                                                                    тел.  ____________________________  

  

 

 
 

СОГЛАСИЕ/ОТКАЗ* 

 
Я согласен/отказываюсь от/на восстановление в ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум»   по специальности (название 

специальности)____________________ с измененными условиями обучения: ___ курс 

____семестр, форма получения образования 
________________________(очная/заочная).   

 

 
 

Дата                                                                                                                 Подпись  
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ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Примерная форма заявления 
 

Директору ГБПОУ «Ардатовский  

аграрный техникум» 

ФИО 
от  обучающегося 

 

ИВАНОВА  ИВАНА  ИВАНОВИЧА 
 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас зачислить меня в число студентов  ГБПОУ «Ардатовский аграрный 
техникум»____________________________________________________________  

 (наименование образовательной организации) 

на _____ курс очной/заочной формы обучения   по  

специальности_________________________________________________________     

                                                           (название специальности)                                                                              
в связи с переводом из другого образовательного учреждения. 

 

______________ ________________    ___________________________ 
             дата                       подпись                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 
Родитель (законный представитель) 

 несовершеннолетнего ребенка) 

 
______________ ________________    ___________________________ 
      дата                                          подпись                            расшифровка подписи 
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ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________  
 

Примерное содержание приказа 
 

П Р И К А З 

О зачислении в порядке перевода  

из другого образовательного учреждения 
 

На  основании  личного заявления  и решения Комиссии по переводу и 

восстановлению (Протокол №_____ от «_____»______________20___г.) и 
выписки из приказа (копии  приказа) об отчислении  
__________________________(название образовательного учреждения)  от 

«_______»_____________20__г. № 

 
приказываю: 

 

1. Зачислить на  вакантное место  в порядке перевода  из  другого 

образовательного учреждения ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА в  _____ 
группу очной/заочной формы обучения  по  специальности (название 

специальности)   с  «____»________20___года с условием сдачи  (перечень 

недостающих дисциплин)   в срок до  «______»___________ 20__г.  

2. Перезачесть следующие учебные дисциплины: (перечень  дисциплин). 
     3.  Заведующему  отделением  (ФИО)  разработать  для  ИВАНОВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА индивидуальный график  сдачи  (перечень недостающих 

дисциплин). 
 

Директор _________________(ФИО) 
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ГБПОУ  «Ардатовский  аграрный  техникум» 
 

Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, тел/факс (83179) 52801 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Примерное содержание приказа 

 
 П Р И К А З 

Об отчислении из числа студентов техникума (по инициативе  обучающегося) 

 

 
На  основании  Положения  о порядке и основании перевода,  отчисления и 

восстановления обучающихся обучающихся  в  ГБПОУ «Ардатовский аграрный 

техникум»   и личного заявления  
 

приказываю: 

1.  Отчислить  по  инициативе  обучающегося из  числа   студентов ___  курса 

_______ группы очной/заочной формы обучения  специальности 
_________________(название специальности), обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта РФ, ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА  с  

«___» ________  20____  года  . 
 

 

 

 
 

 

 

 
Директор _________________(ФИО) 
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