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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком применения и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, Уставом техникума, Приказом 
Минобрнауки от 10.02.2017г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования».

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок перевода обучающихся со 
специальности на специальность в ОБПОУ «Железногорский художественный техникум 
имени А.А. Дейнеки» (далее -  техникум), перевода обучающихся в техникум из других 
образовательных учреждений, перевода обучающихся из техникума в другие 
образовательные учреждения, восстановления в число обучающихся техникума, порядок 
отчисления из техникума.

1.3. При решении вопросов о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся 
учитываются права, интересы граждан, а также права, интересы и возможности техникума.

1.4. Перевод и восстановление студентов осуществляется на основе аттестации. 
Аттестация студентов может проводиться путем рассмотрения академической справки, 
ксерокопии зачетной книжки, заверенной печатью образовательного учреждения по 
прежнему месту обучения либо в иной форме, определяемой решением аттестационной 
комиссии. Аттестационная комиссия формируется приказом директора техникума и 
действует в течение учебного года.

1.5. Если по итогам аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) 
виды учебных занятий (производственная практика и др.) не могут быть зачтены, студенту 
предлагается ликвидировать академическую задолженность. Зачисление студента 
осуществляется по результатам ликвидации академической задолженности.

1.6. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 
отчисления из другой профессиональной образовательной организации, перевод с одной 
образовательной программы и (или) формы обучения на другую, из одной 
профессиональной образовательной организации в другую, а также восстановлении 
студентов из академического отпуска.



 

2. Перевод студентов 
 

2.1.  Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода, определяются принимающей организацией с учетом требований 

настоящего Порядка. 

Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Техникуме для 

перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее - вакантные 

места для перевода). 

Количество вакантных мест для перевода определяется Техникумом  с детализацией 

по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

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. 

 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется: 

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; 

2.2. Перевод студентов в техникум может осуществляться в случаях, когда 

образовательное учреждение, из которого переходит студент (исходное образовательное 

учреждение), имеет государственную аккредитацию. Перевод студентов из 

негосударственных образовательных учреждений в техникум возможен только при условии 

аккредитации данных образовательных учреждений по соответствующим образовательным 

программам. 

При переводе в техникум студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 

других государств, обязательно прохождение процедуры нострификации (признания 

документов об образовании, их эквивалентности российским документам об образовании), 

если иное не предусмотрено международным договором с участием Российской Федерации. 

При переводе из одного образовательного учреждения в другое студент отчисляется в 

связи с переводом из исходного образовательного учреждения и зачисляется в порядке 

перевода в техникум. 

2.3. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, Техникум в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает 

обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на 

основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной 

программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, 

оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации 

(далее - справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 

усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на обучение за 

счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной 

подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, что у него 

отсутствуют ограничения, предусмотренные для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего соответствующего образования  
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 2.4  На основании заявления о переводе Техникум 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, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном Техникумом, и определяет 

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.5.  В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 

для перевода, Техникум помимо оценивания полученных документов проводит конкурсный 

отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора 

Техникум принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода 

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

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

отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки 

проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным актом Техникума. 

2.6.  При принятии Техникумом решения о зачислении обучающегося в течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении абитуриент должен принести 

справку 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 

директором образовательного учреждения или исполняющим его обязанности, или лицом, 

которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями директором  или 

исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при наличии). К справке прилагается 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 

переводе. 

2.7.  В техникуме формируется личное дело студента, в которое заносятся заявление о 

приеме в порядке перевода, справка, отражающая объем и содержание полученного 

образования в исходном образовательном учреждении, документ об образовании. Студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.8  Порядок перевода внутри техникума. 

2.8.1. Переход студента с одной основной образовательной программы на другую (в 

том числе с изменением формы обучения) внутри техникума осуществляется по личному 

заявлению студента. 

Переход с одной основной образовательной программы по специальности на другую 

осуществляется после окончания семестра. 

2.8.2. Студент может быть переведен с одной основной образовательной программы 

на другую (в том числе с изменением формы обучения) при условии выполнения учебного 

плана по прежней специальности и сдачи разницы в учебных планах по новой 

специальности. 

2.8.3. На основании решения аттестационной комиссии директор техникума издает 

приказ с формулировкой о переходе студента с одной основной образовательной программы 

на другую. 

2.8.4. После издания соответствующего приказа в студенческий билет и зачетную 

книжку вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью директора и печатью 

техникума. 

2.8.5. Перевод студентов с курса на курс производится по окончании учебного года 

приказом директора техникума на основании выполнения учебного плана. 

2.8. При приеме для продолжения обучения в техникуме после отчисления из 

исходного образовательного учреждения среднего профессионального образования, перевод 

с одной образовательной программы и (или) формы получения образования на другую 

внутри техникума плата не взимается, если студент получает среднее профессиональное 

образование впервые за счет бюджетных ассигнований. 

2.8. Порядок перевода из техникума в другое образовательное учреждение. 
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2.8.1. Студент техникума имеет право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого учебного заведения и успешном прохождении им аттестации. 

2.8.2. Студент техникума оформляет заявление на имя директора техникума с 

просьбой отчислить его в связи с переводом в другое образовательное учреждение и 

предоставляет справку из принимающего его образовательного учреждения. 

2.8.3. На основании представленных документов директор техникума в течение 10 

дней со дня подачи заявления студента издает приказ об отчислении студента с 

формулировкой об отчислении в связи с переводом в другое образовательное учреждение. 

При этом студенту или лицу, действующему по доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, выдается из личного дела документ об 

образовании, а также справка, отражающая объем и содержание полученного образования. 

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. В личном деле студента 

остается копия документа об образовании, заверенная техникумом, и зачетная книжка. 

 

3. Отчисление студентов 

3.1. Студент может быть отчислен из техникума по следующим основаниям: 

- по инициативе студента; 

- по инициативе администрации техникума. 

3.2. Отчисление по инициативе студента осуществляется приказом директора 

техникума на основании личного заявления студента: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

- по состоянию здоровья при наличии заболеваний, препятствующих обучению в 

техникуме по осваиваемой образовательной программе (на основании справки медицинского 

учреждения, отпуск по беременности и родам, декретный отпуск по уходу за ребенком); 

-  в связи со службой в рядах Российской армии. 

3.3. Отчисление по инициативе администрации осуществляется приказом директора 

техникума: 

- в связи с окончанием обучения; 

- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 

- за академическую неуспеваемость (невыполнение учебного плана, наличие более 

двух неудовлетворительных оценок, получение неудовлетворительной оценки на 

государственной (итоговой) аттестации); 

- за неаттестацию по дисциплине по результатам  двух пересдач; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов 

техникума; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

- в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым 

студент осужден к лишению свободы либо к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

3.4. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации техникума 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

3.5. При отчислении студента ему выдается подлинник документа об образовании и 

справка, отражающая объем и содержание полученного образования в техникуме. 

 

4. Восстановление в число студентов 

4.1. Отчисленные из техникума независимо от причины отчисления имеют право на 

восстановление. 
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4.2. Студент имеет право на восстановление в техникум в течение 5-ти лет после 

отчисления с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 

которой он обучался до отчисления, при наличии в техникуме вакантных мест. 

4.3. Восстановление студентов для продолжения обучения может производиться при 

условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей образовательных 

программ, в том числе и с возможностью ликвидации разницы в данных программах. 

4.4. Восстановление осуществляется по личному заявлению студента. Заявление 

направляется директору техникума для принятия решения о допуске студента к аттестации. 

4.5. Аттестационная комиссия определяет курс, разницу в учебных планах и сроки ее 

ликвидации и другие условия восстановления или указывает причину отказа. 

4.6. Приказом директора техникума студент восстанавливается на основании 

заявления  о восстановлении, положительного решения аттестационной комиссии, договора 

об оплате образовательных услуг и документа, подтверждающего оплату образовательных 

услуг (при восстановлении на обучение на платной основе). 

4.7. В техникуме формируется новое личное дело студента, в которое заносятся 

заявление о восстановлении, документ об образовании. Студенту выдается студенческий 

билет, зачетная книжка. 

4.8. За восстановление студента для обучения в техникуме плата не взимается, если 

студент получает среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных 

ассигнований. 
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Приложение 1 

 

                                                                        Директору ОБПОУ 

«ЖХТ имени А.А. Дейнеки» 

                                                                   Д.В. Гаврилейко 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) студента 

____________________________________________________________________ 

2. Дата и место рождения:______________________________________________ 

3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, когда и 

кем выдан:___________________________________________________________ 

4. Адрес регистрации места жительства с указанием индекса:________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического проживания с указанием индекса:___________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 

его подтверждающем:_________________________________________________ 

 

Прошу зачислить меня на обучение в ОБПОУ «ЖХТ имени А.А. Дейнеки» в 

порядке перевода из__________________________________________________ 

(наименование исходного образовательного учреждения) 

на _____курс, по специальности ________________________________________, 

форма обучения очная________________________________________. 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом техникума 

ознакомлен. 

 

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

 

______________________                          «_____»________________20____г. 
             (подпись) 

 

 

Приказ о зачислении: №_____________ от «_____»_______________20____г. 
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Приложение 2 
 

Комитет по культуре Курской области 

ОБПОУ «Железногорский 

художественный  техникум 

 имени А.А. Дейнеки» 

_________ 

307170 Курская область, г. Железногорск, 

ул. Рокоссовского д.3/2  

ИНН 4633002330 

ОГРН 1024601218289 

Тел. (47148) 2-16-24 

Факс ((47148) 2-16-24 

              

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана _____________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество (полностью) 

в том, что он (а) на основании личного заявления и( или) копии зачетной 

книжки, академической справки ,________________________________________ 

_____________________________, выданной______________________________ 
(регистрационный номер) (дата выдачи) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку) 

успешно выдержал (а) аттестационные испытания и будет зачислен (а) в 

порядке перевода для продолжения образования по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по__________________________________________форме,  
 (очная, заочная) 

по специальности                     

___________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

после представления документа об образовании и справки, отражающей объем 

и содержание полученного образования в _____________________________ 

____________________________________________________________________. 
(полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку) 

 

 

 

Директор техникума                                      Д.В.Гаврилейко 
 




