


2.1.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в 

другую организацию (далее - вакантные места для перевода). 

2.1.3. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 

организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, 

курсам обучения.  как разница между контрольными цифрами приема 

соответствующего года и фактической численностью студентов, обучающихся за 

счет бюджетных средств. 

 Количество вакантных мест размещается на сайте техникума и регулярно 

обновляется. 

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;  

2.1.5. Перевод студента в техникум осуществляется как на ту же 

специальность, уровень среднего профессионального образования и форму 

обучения, по которым студент обучается в исходном образовательном учреждении, 

так и на другие специальности  среднего профессионального образования  

2.1.6 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

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 

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.  

2.1.8. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

Порядок перевода 

2.1.9. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в САПТ, 

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). 

2.1.10 Обучающийся подает в принимающую организацию (САПТ) 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). При 

переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе 

фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованию, указанному в пункте 1.6 настоящего Положения. 

2.1.11 Техникум создает комиссию в составе: зам по УПР, куратор учебной 

работы и куратор группы в которую планируется перевод. Комиссия 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 и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет 

допущен к обучению. А также проводит собеседование с лицом, подавшим  

заявление. 

2.1.12. Если выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности (разницы в учебных планах),  то зачисление студента 

осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности в установленные администрацией техникума сроки. В этом случае в 

приказе о зачислении делается  запись об утверждении индивидуального учебного 

плана студента, который предусматривает ликвидацию академической 

задолженности. 

2.1.13 Решение о возможности перевода принимается не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе. 

2.1.14. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, комиссия помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор (собеседование) среди лиц, подавших 

заявления о переводе. По результатам собеседования комиссия принимает либо 

решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы  либо 

решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших конкурсного 

отбора.  

2.1.15. При принятии комиссией решения о зачислении обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении заместителем 

директора по УПР  выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

среднего профессионального или высшего образования, код и наименование 

профессии, специальности или направления подготовки, на которое обучающийся 

будет переведен. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей 



организации или исполняющим его обязанности и заверяется печатью 

принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые 

будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.1.16. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в САПТ (далее - заявление об 

отчислении) с приложением справки о переводе. 

2.1.17. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в САПТ (далее - отчисление в связи с переводом).  

2.1.18 Лицу, отчисленному 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 

(копия приказа), 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). 

2.1.19. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в САПТ выписку 

из приказа об отчислении в связи с переводом (копию приказа) и документ о 

предшествующем образовании. 

2.1.20 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  

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"  

2.1.21. Директор САПТ в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, издает приказ о зачислении обучающегося в техникум в порядке 

перевода.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283448#l6121
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В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из 

(наименование исходного образовательного учреждения) на специальность, на 

уровень профессионального образования, на курс, на форму обучения». 

2.1.22 После издания приказа о зачислении в порядке перевода заместитель 

директора по УПР формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся: 

заявление о переводе,  

справка о периоде обучения,  

иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося 

(при наличии), документ о предшествующем образовании   

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,  

выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,  

2.1.23 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода заместитель директора по УПР выдаёт студентам студенческий 

билет и зачетную книжку. 

 

2.2. Перевод студентов из  ГБПОУ САПТ 

 

2.2.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, Заместитель директора по УПР САПТ 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). 

2.2.2 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)  

2.2.3 На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе 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. 

2.2.4 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 или высшего образования, код и наименование профессии, 

специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет 

переведен. 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. 

2.2.5 Обучающийся представляет в САПТ  письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об 

отчислении) с приложением справки о переводе. 

2.2.6 Директор САПТ  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, заместителем директора по УПР, 

выдаются заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом (копия 

приказа), 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). 

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

(САПТ) студенческий билет и  зачетную книжку. 

В исходной организации (САПТ) в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся: 

копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной 

организацией (САПТ),  

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом (копия приказа),  

студенческий билет,  

зачетная книжка  

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). 

2.2.10 Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, издает приказ 

о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в 



связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). 

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. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода 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 об 

отчислении в связи с переводом, выписка из 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. 

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. 

2.3. Перевод студентов внутри техникума 

 

2.3.1. Под переводом внутри учебного заведения подразумевается: перевод с 

одной образовательной программы (формы обучения) на другую при наличии 

вакантных мест с учетом уровня подготовки (базовый или углубленный); 

2.3.2. Основаниями для перевода обучающегося являются: 

- заявление обучающихся о переводе на имя директора (обучающимся не достигшим 

18 летнего возраста заявление должно быть согласованно с его родителями или 

законными представителями); 

- выписка из ведомостей промежуточной аттестации за предыдущий период 

обучения; 

- наличие вакантных мест. 

2.3.3. Перевод обучающегося с одной образовательной программы (формы 

обучения) на другую возможен: 

- при условии отсутствия академической задолженности по предыдущей 

образовательной программе (форме обучения); 

- наличие вакантных мест. 

2.3.4. Перевод для получения образования по другой образовательной 

программе (форме обучения) осуществляется в следующем порядке: 

- на имя директора техникума обучающимся подается заявление. К заявлению 

прикладывается ксерокопия ведомости оценок.  

- заместитель директора по УПР совместно с председателями методических 

комиссий в недельный срок после подачи заявления определяют студенту курс 

обучения и группу для продолжения обучения по новой образовательной программе 

(форме обучения), назначают сроки ликвидации задолженностей по дисциплинам 



учебного плана, если выявлено несоответствие учебных планов. Для студента 

разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный график. 

- После предоставления документов директору от заместителя директора по 

УПР в течении 3 дней издается приказ по техникуму о переводе обучающегося с 

одной образовательной программы (формы обучения) на другую.  

В приказе делается запись: «Перевести студента________ специальности 

(профессии)________ _________ , группы ____________________ на специальность 

(профессию) ____________ и зачислить на ___курс, в___ группу». В приказе о 

переходе должна содержаться специальная запись об утверждении  

индивидуального плана студента по сдаче необходимого учебного материала 

(ликвидация академической задолженности), а также указывается основа обучения 

(бюджетная или коммерческая). 

Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

2.3.5. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора 

техникума и печатью техникума, а также делаются записи о сдаче разницы в 

учебных планах. 

При необходимости студенту могут быть выданы новые студенческий билет и 

зачетная книжка. 

 

2.4. Перевод студентов на следующий курс 

 

2.4.1. Освоение  образовательной  программы  среднего  профессионального 

образования,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного 

предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы, 

сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной аттестацией  

обучающихся.  Формы,  периодичность  и  порядок  проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются локальным 

актом «Положение о  текущем контроле  и  промежуточной  аттестации». 

2.4.2. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам (МДК, практикам) данного  

курса  на основании решения  педагогического  совета и приказа директора. 

Студенты,  не прошедшие промежуточную  аттестацию  по уважительным причинам 

или имеющие  академическую  задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

2.4.3. На основании решения педагогического совета, который проводится в  

период с 28 по 30 июня текущего года, директором техникума издаются приказы о 

переводе обучающихся на следующий курс и условном переводе обучающихся на 

следующий курс. 

2.4.4. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз. Если повторная промежуточная аттестация 

в целях ликвидации академической задолженности проводится во второй раз, то для 

ее проведения создается комиссия.  

2.4.5. Срок ликвидации академической задолженности до 1 октября текущего 

года. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 



2.4.6. Условно переведенные студенты уведомляются о принятом решении, 

сроках и форме ликвидации задолженности и  последствиях не позже 2 дней с 

момента  начала осеннего семестра путем размещения информации на 

информационном стенде техникума. 

2.4.7. Техникум создает условия студенту для ликвидации академической 

задолженности (определяет дисциплины, составляющие академическую 

задолженность, устанавливает сроки ликвидации академической задолженности, 

организует заседание комиссий) и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.4.8. Студенты, переведенные на следующий курс условно, при ликвидации 

академических задолженностей переводятся в контингент данного курса приказом 

директора техникум на основании решения педсовета в  течении 3-х рабочих дней. 

Педагогический совет проводится в срок до 7 октября текущего года.   

 

III. Отчисление студентов из техникума 

 

3.1.Основания отчисления 

3.1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п. 2 ст.61 Федерального закона «Об 

образовании в РФ. 

3.1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 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 образовательной 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. 

3.1.3 Обучающийся может быть отчислен из техникума по следующим основаниям: 

а) по уважительной причине: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другую профессиональную образовательную 

организацию; 



-       по состоянию здоровья; 

-       в связи с призывом на военную службу; 

б) по неуважительной причине: 

- за неуспеваемость или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации; 

- за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка 

техникума; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему  возможность продолжения обучения; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

- в связи со смертью студента. 

 

3.2. Порядок отчисления. 

3.2.1. Отчисление студентов осуществляется приказом директора на основании 

предоставления заявления от студента и/или его родителей (законных 

представителей) по согласованию с заместителем директора по учебно-

производственной работе. В случае отчисления по неуважительной причине – 

приказом директора по представлению куратора  учебной работы на основании 

решения Педагогического совета. 

Если студент не достиг 18 лет, вопрос о его отчислении решается в присутствии 

родителей и на основании решения  комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3.2.2.Отчисление в связи с окончанием техникума производится после успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации.  

3.2.3.Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании личного 

заявления студента.  В случае, если студент не достиг возраста 18 лет, к личному 

заявлению прилагается заявление от родителей (законных представителей). 

Отчисление студентов по собственному желанию производится в срок не более 10 

дней с момента подачи заявления обучающегося. 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 семейным обстоятельствам и т.д.). 

3.2.4.Отчисление по состоянию здоровья производится на основании медицинской 

справки. 

3.2.5.Отчисление в связи с призывом на военную службу производится на 

основании повестки из военного комиссариата. 

3.2.6. Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным 

взысканием. 

3.2.8. Отчислению за академическую задолженность по итогам семестра, курса 

подлежат студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, а также не прошедшие в установленные сроки в полном объеме 

производственную или преддипломную практику, либо  не представившие отчет по 

практике или не получившие за практику зачет; 

32.9. 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 техникум заявление о продолжении обучения. 

3.2.10. За правонарушение, после вынесения судом обвинительного приговора 

студент отчисляется приказом директора на основании предоставления копии  

решения суда. 

3.2.11.Отчисление в связи со смертью обучающегося производится приказом 

директора на основании предоставления родственниками   копии свидетельства о 

смерти; 

3.2.13.При отчислении студента из учебного заведения ему выдается справка об 

успеваемости по установленной форме (справка-выписка итоговых оценок) и 

находящийся в личном деле подлинник документа об образовании с оставлением в 

личном деле его копии, заверенной учебным заведением. Личное дело отчисленного 

студента отправляется в архив техникума. 

Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с момента 

издания приказа об отчислении из колледжа по любому основанию сдать в учебную 

часть студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист. 

3.2.14.Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул, 

академического отпуска (исключение составляет случай, если обучающийся по 

собственному желанию оставляет обучение, либо переводится в другое учебное 

заведение), отпуска по беременности и родам.  

 

IV.  Восстановление в число студентов 

 

4.1 Порядок восстановления лиц, ранее отчисленных техникума 

4.1.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в техникуме в течение 5 лет после 

отчисления из нее при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

4.1.2. Техникум обязан в недельный срок рассмотреть заявление о 

восстановлении и определить сроки, курс и другие условия зачисления или указать 

причину отказа. При этом к заявлению о восстановлении прикладывается справка об 

успеваемости.  

4.1.3. Студенты, отчисленные по неуважительной причине (за академическую 

неуспеваемость, за нарушение правил внутреннего распорядка), могут быть 

восстановлены по решению директора техникума. 

 4.1.4. Восстановление в техникум отчисленных по неуважительной причине 

производится не ранее чем через год и не позднее пяти лет  после отчисления. 

4.1.5.  Лица, отчисленные из техникума как не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию, могут быть допущены для повторного прохождения ГИА в 

сроки следующего периода работы государственной экзаменационной комиссии. 

4.1.6. Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

директором может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы 

государственной экзаменационной комиссии, но не более чем на год. 

4.1.7. Лица, отчисленные ранее из числа студентов, обращаются к 

заместителю директора по учебно – производственной работе  с личным заявлением 



о восстановлении, написанным на имя директора техникума, приложив справку об 

успеваемости. 

4.1.8.  Студент, отчисленный из техникума по состоянию здоровья, к 

заявлению о восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности 

возобновления обучения. 

4.1.9.  Восстановление студентов  для прохождения ГИА осуществляется 

приказом директора техникума в срок не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА. 

4.1.10. Студент может быть восстановлен на любой курс техникума при 

условии, что разница в учебных планах не будет превышать пяти форм итогового 

контроля, предусмотренных для этого курса учебным планом.  

4.1.11. При восстановлении в число студентов засчитываются оценки 

экзаменов и зачеты по тем дисциплинам, профессиональным модулям, учебные 

программы которых не изменились и соответствуют действующему Федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО. 

4.1.12. Если выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о восстановлении должна 

содержаться запись об установлении сроков сдачи экзаменов и (или) зачетов. 

4.1.13. Восстановление студентов оформляется приказом директора, где 

определяется перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать 

расхождение в учебных планах и конкретные сроки их ликвидации.  

4.1.14. Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов по 

дисциплине в установленные сроки, отчисляются из техникума в связи с 

академической задолженностью. 

4.1.15. В личное дело студента, оформленное ранее, вкладываются: 

  - заявление о восстановлении; 

- выписка из приказа о восстановлении в число студентов; 

- справка об успеваемости; 

 - документ об образовании; 

 -ведомость сдачи разницы в учебных планах (направления на сдачу 

дифференцированных зачетов и экзаменов). 

4.1.16. Студенту, восстановленному в техникум, выдаются прежний 

студенческий билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и 

(или) студенческого билета студенту выдаются дубликаты в соответствии с 

установленным в техникуме порядком.  

4.1.17. В восстановлении в техникум может быть отказано следующим лицам: 

 - отчисленным из техникума за нарушение его Правил внутреннего 

распорядка; 

 

V. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между техникумом и студентами и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов. 

 

5.1. Возникновение образовательных отношений между техникумом и 

студентами и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

студентов оформляется приказом директора и осуществляется в связи с зачислением 

в техникум при приеме на обучение или в порядке перевода, восстановления в 

техникуме. 



5.2. Прекращения, приостановление образовательных отношений между 

техникумом и студентами и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным в разделе III, п.1.2., а именно: 

- 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 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 образовательной 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; 

- 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. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного студента перед техникумом. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора техникума об отчислении студента из техникума. Права и обязанности 

студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления из 

техникума. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении студента выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. 
 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете 

от 16.05.2017 г.  

 


