
ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
Нижегородская область 607130, р.п. Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д.28, тел/факс (83179) 52801

П Р И К А З

02 марта 2022 г. №29-1-уч

О внесении изменений в Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся

lies.

В связи с вступлением с 1 марта 2022 г. в силу Приказа Об утверждении порядка 
перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу среднего профессионального образования от 6 
августа 2021г. №553 и Приказа О признании утратившими силу приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам перевода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, в другие Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность от 12 июля 2021 года №605/441

f

приказываю:

Внести изменения в Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (утвержденное приказом директора от 30.09.2020 г. 
№128-1-уч) :

П.1. Общие положения читать в следующей редакции:
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 Просвящения Российской Федерации от 6 августа 
2021 г. № 533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 
другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу среднего профессионального образования»;
- 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» (с изменениями и 
дополнениями);

образовательного учреждения «Ардатовский аграрный техникум» ;
Локальных нормативных актов техникума, регулирующих 

образовательную деятельность.
1.3. Настоящее Положение регламентирует:

процедуру перевода обучающихся в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу 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.
П.4. Порядок перевода обучающихся читать в следующей редакции:
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 
образовательная программа - программа подготовки квалифицированных 

. рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 
код и наименование профессии, специальности, на которую обучающийся 
будет переведен.
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, 
реализующей образовательные программы.

Устава государственного бюджетного профессионального

И.о. директора
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