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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный 

техникум» (далее – Положение) регламентирует процедуры отчисления и 

восстановления обучающихся ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный 

техникум» (далее соответственно – обучающиеся, Техникум), а также перевода 

обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы, получения 

образования на другую, перевода обучающихся из одной профессиональной 

образовательной организации в другую профессиональную образовательную 

организацию или из образовательной организации высшего образования в 

профессиональную образовательную организацию, процедуру. 

Положение распространяется на очную, очно-заочную (вечернюю) и 

заочную формы обучения. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся, и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.08.2013 № 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, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе»; 

- Устава Техникума; 

- других нормативных правовых актов Министерства образования и 

науки Российской Федерации и других государственных органов управления 

образованием. 

1.3. Отчисление, восстановление, перевод обучающихся должны 

осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством. 

При решении вопроса об отчислении, восстановлении и переводе 

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 
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интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности 

Техникума. 

2. Порядок и условия отчисления обучающихся из Техникума 

2.1. Образовательные отношения между Техникумом и обучающимися 

могут быть прекращены досрочно в связи с отчислением обучающихся в 

следующих случаях: 

2.1.1. Отчисление по инициативе обучающегося: 

- по собственному желанию (без указания конкретных причин);  

- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- в связи с заключением медицинской комиссии о неудовлетворительном 

состоянии здоровья; 

- в связи с переездом на другое место жительства; 

- в связи с семейными обстоятельствами. 

2.1.2. Отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе: 

- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- в связи с семейными обстоятельствами. 

2.1.3. Отчисление по инициативе Техникума: 

- в связи с невыполнением обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, соблюдению 

учебного графика. 

- невыход из академического отпуска в установленные соответствующим 

приказом директора Техникума сроки в течение 30 календарных дней после 

окончания указанного отпуска по неуважительной причине; 

- нарушение условий договора об оказании платных образовательных 

услуг (неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения); 

- в связи с установлением нарушения порядка приема в Техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум (в 

связи с представлением документов с заведомо неточными сведениями, 

поддельных документов и т.п.); 

- в связи с применением к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (в том числе 

за нарушение устава Техникума, правил внутреннего распорядка Техникума, 

правил проживания в общежитии); 

- в связи со вступлением в законную силу приговора суда, которым 

обучающийся осужден за совершение противоправных действий и лишен 

свободы либо приговорен к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения учебы. 
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2.1.4. Отчисление по иным основаниям: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, 

в т.ч. в связи с ликвидацией Техникума. 

- в связи с расторжением с обучающимся в установленном порядке 

договора о предоставлении образовательной услуги (для обучающихся на 

платной основе);  

- в связи с окончанием обучения в Техникуме (завершением обучения по 

соответствующей образовательной программе и успешным прохождением 

итоговой аттестации с выдачей документа об образовании государственного 

образца). 

2.2. Отчисление обучающегося по его инициативе производится на 

основании его личного заявления с указанием причины отчисления или без 

указания конкретной причины (при отчислении по собственному желанию). 

2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося по инициативе  его 

родителей (законных представителей) производится на основании их личного 

заявления с обязательным указанием причины отчисления. 

2.4. Отчисление по инициативе Техникума производится на основании 

решения Педагогического совета Техникума. 

2.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется не 

позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 2.6 настоящего Положения, а также 

времени, необходимого на учет мнения советов (органов самоуправления) 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Техникума, но 

не более семи учебных дней со дня представления директору Техникума 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.  

2.6. 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. 

2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Техникума как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Техникума, а также нормальное функционирование Техникума.  

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.  

2.8. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается Техникумом с согласия 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

2.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Техникум в соответствии с действующим 

законодательством информирует уполномоченный орган, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

2.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Техникумом. 

2.11. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 

10 рабочих дней после подачи обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося соответствующего 

заявления об отчислении. 

2.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Техникума (приказ директора Техникума) об отчислении 

обучающегося из Техникума. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Техникума (приказа директора Техникума), об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

В соответствующем распорядительном акте Техникума (приказе 

директора Техникума) указываются причины и основания отчисления 

обучающегося. 

2.13. При отчислении обучающегося ему в течение 3 дней с момента 

издания приказа директора Техникума об отчислении выдается находившийся в 

личном деле подлинник документа о предыдущем образовании.  

Личное дело обучающегося, зачетная книжка, студенческий билет, копия 

документа о среднем общем образовании, а также копия справки об обучении 

(справки о периоде обучения, академической справки),  выписка из приказа 

директора Техникума об отчислении обучающегося хранятся архиве 

Техникума. 

2.14. Отчисление производится в срок не более одного месяца с момента 

подачи обучающимся заявления, либо с момента подписания директором 

представления на отчисление обучающегося по предусмотренным основаниям. 

2.15. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Техникум в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу в течение 3 дней с 

момента издания приказа директора Техникума об отчислении справку об 

обучении (справку о периоде обучения, академическую справку) в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2.16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Техникума, прекращаются с даты отчисления обучающегося из Техникума. 

3. Порядок и условия восстановления обучающихся в Техникум 

3.1. Восстановление на обучение в Техникуме лица, ранее отчисленного 

из Техникума, а также прием в Техникум для продолжения обучения лица, 

ранее обучавшегося в другой профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования и отчисленного из нее 

до окончания обучения, производится при наличии вакантных мест в 

соответствии с установленным Техникумом порядком. 

3.2.  Лицо, отчисленное из Техникума, по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до 

завершения освоения им основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме при 

наличии в Техникуме свободных мест и с сохранением прежних условий 

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

указанное лицо было отчислено. 

При отсутствии свободных мест в бюджетных группах, такое лицо может 

быть восстановлено в качестве обучающегося в Техникуме на договорной 

основе с оплатой стоимости обучения. 

Восстановление допускается на второй и последующий семестры (с 

начала семестра, с которого был отчислен обучающийся). 

3.3. Восстановление в Техникум обучающегося, отчисленного по 

инициативе Техникума на бюджетные места не производится. 

Обучающийся, отчисленный ранее по инициативе Техникума, может 

быть восстановлен в качестве обучающегося Техникума на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения. 

3.4. Восстановление допускается на второй и последующий семестры (с 

начала семестра, с которого был отчислен обучающийся). 

Восстановление в Техникум лиц, отчисленных по инициативе Техникума, 

производится не ранее начала учебного года, следующего за учебным годом, в 

котором обучающийся был отчислен из Техникума. 

3.5. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Техникуме на договорной 

основе с оплатой стоимости обучения, производится на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения. 

3.6. Восстановление может осуществляться как на ту же специальность, 

уровень подготовки и форму обучения, по которой восстанавливаемое лицо 

обучалось ранее, так и на другие специальности, уровни и формы обучения. 

3.7. Техникум в двухнедельный срок рассматривает заявления о 

восстановлении и определяет сроки, курс и другие условия зачисления или 

указывает причину отказа. 

3.8. Решение о восстановлении принимает директор Техникума на основе 

личного заявления лица, желающего восстановиться в Техникуме, и 
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представления заведующего учебной части. При положительном решении 

оформляется приказ о восстановлении на обучение. 

3.9. При решении вопроса о восстановлении обучающегося 

рассматриваются следующие документы: 

- личное заявление; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

- справка об обучении (справка о периоде обучения, академическая 

справка); 

- экзаменационные ведомости, зачетная книжка; 

- копия зачетной книжки, заверенная исходной образовательной 

организацией и/или копия личной карточки обучающегося, заверенная 

исходной образовательной организацией - для лиц, восстанавливаемых на 

обучение в порядке перевода из другой образовательной организации; 

- военный билет, для лиц, восстанавливаемых после академического 

отпуска в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы России; 

- график учебного процесса соответствующей учебной группы. 

3.10. Заведующий отделением на основании документов, указанных в 

пункте 3.9 настоящего Положения, готовит представление, в котором 

определяет курс восстановления, рассматривает вопрос о возможности 

перезачета ранее сданных дисциплин, учебной, производственной практики, 

итоговой государственной аттестации, указывает специальность, форму, 

уровень подготовки, курс, группу и делает запись о перезачете дисциплин с 

обоснованием перезачета на основании листа перезачета дисциплин. При 

восстановлении обучающегося, заведующий отделением устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности или расхождений в 

учебных планах. 

3.11. Указанное представление согласовывается с заместителем 

директора Техникума по учебно-методической работе и передается на 

рассмотрение директору Техникума. 

3.12. Обучающемуся, восстановленному в Техникум, выдается 

студенческий билет, зачетная книжка, формируется и ставится на учет личное 

дело. В зачетной книжке  обучающегося проставляются все перезачтенные 

дисциплины. 

3.13. Восстановление лиц, обучавшихся на платной основе, 

осуществляется в начале семестра, с которого был отчислен обучающийся с 

разрешения директора Техникума. Перевод с очного на заочное отделение 

допускается после окончания учебного года, при отсутствии академических 

задолженностей по решению директора Техникума. 

3.14. Восстановление или перевод на последний курс с очной формы 

обучения на заочную допускается, как исключение в каждом отдельном случае, 

по решению директора Техникума. 
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3.15. Обучающийся, отчисленный из Техникума по состоянию здоровья, к 

своему заявлению о восстановлении прилагает медицинскую справку о 

возможности возобновления обучения. 

3.16. Восстановление обучающихся для прохождения итоговой 

аттестации осуществляется на основании приказа директора Техникума не 

позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА. 

3.17. При восстановлении обучающегося в Техникуме ведение его 

личного дела возобновляется. В личное дело обучающегося включаются: 

- заявление о восстановлении обучающегося в Техникуме; 

- выписка из приказа директора Техникума о восстановлении в 

Техникуме; 

- справка об обучении в Техникуме; 

- документ об образовании обучающегося; 

- ведомость сдачи разницы в учебных планах. 

3.18. По окончании службы в рядах Вооруженных Сил России, 

обучающийся восстанавливается в Техникум на курс, с которого ранее был 

отчислен в связи с призывом на военную службу. 

3.19. Особенности восстановления в Техникум лиц, ранее отчисленных из 

других учебных заведений: 

- вопрос о восстановлении в Техникум рассматривается учебной частью 

Техникума; 

- при положительном решении о восстановлении и при условии 

ликвидации академической задолженности, обучающийся допускается к 

занятиям на соответствующем курсе с начала учебного года на основании 

приказа директора Техникума; 

- обучающиеся предъявляют в учебную часть Техникума следующие 

документы: заявление о восстановлении, справку об обучении, документ об 

образовании; 

- заведующий отделением Техникума формируетиндивидуальный 

учебный график обучающегося для сдачи разницы в учебных планах и 

ликвидациинесоответствия; 

- секретарь учебной части (иной уполномоченный сотрудник) Техникума 

формирует личное дело обучающегося,  выдает студенческий билет и зачетную 

книжку; 

- обучающиеся, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных 

планов в установленные сроки, отчисляются из Техникума в связи с 

академической задолженностью. 

3.20. За восстановление на обучение обучающегося в Техникуме, прием 

для продолжения обучения после отчисления из другой образовательной 

организации, перевод с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую и из одной профессиональной образовательной 

организации в другую профессиональную образовательную организацию или 

из образовательной организации высшего образования в профессиональную 
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образовательную организацию, плата не взимается, если обучающийся 

получает образование за счет бюджетных средств. 

 

4. Порядок и условия перевода обучающихся 

 

4.1. Положение распространяется: 

- на перевод в Техникум обучающихся по профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях; 

- на перевод в Техникум обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования в 

высших профессиональныхорганизациях, имеющих государственную 

аккредитацию; 

- на перевод обучающихсяТехникума с одной 

профессиональнойобразовательной программы и (или) формы обучения на 

другую; 

- на перевод обучающихсяТехникумаиз одной учебной группы в другую; 

- на перевод лиц, обучающихся в Техникуме по договорам о подготовке 

специалистов на платной форме обучения, на места, финансируемые из средств 

государственного бюджета. 

4.2. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в 

другую (далее также – перевод обучающегося) осуществляется в соответствии с 

Порядком, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Для решения вопроса о переводе обучающегося, включая вопрос о 

переводе его с одной основной профессиональной образовательной программы 

на другую обучающийся представляет в Техникум: 

- личное заявление (Приложения 1, 5 к настоящему Положению); 

- копию зачетной книжки (впоследствии зачетная книжка сверяется со 

справкой об обучении), заверенную образовательной организацией, выдавшей 

зачетную книжку. 

4.4. Обучающийся представляет в образовательную организацию, из 

которой он переводится, справку об обучении, а также личное заявление об 

отчислении в связи с переводом и необходимости выдачи ему справки об 

обучении и документа об образовании, на базе которого обучающийся получает 

среднее профессиональное образование. 

4.5. На основании представленных документов руководитель 

образовательной организации, из которой переводится обучающийся, в течение 

10 дней со дня подачи обучающимся заявления об отчислениииздаетприказ об 

отчислении обучающегося с формулировкой «Отчислить в связи с переводом в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Раменский дорожно-

строительныйТехникум». 
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При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из личного 

дела), а также  справка об обучении. Допускается выдача указанных 

документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы. Без 

доверенности документы выдаются родителям (законным 

представителям)обучающегося, если он не достиг 18 лет. 

4.6. Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку в 

образовательную организацию, из которой он переводится. В личном деле 

обучающегося остается копия документа об образовании, заверенная 

образовательным учреждением, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом и зачетная книжка. 

4.7. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же 

специальность, уровень среднего профессионального образования и форму 

обучения, по которым данное лицо обучается в исходной образовательной 

организации, так и на другие смежные специальности среднего 

профессионального образования и другую форму обучения при наличии 

вакантных мест. 

4.8. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности, уровню среднего 

профессионального образования (базовый, повышенный) и форме обучения, на 

которые обучающийся желает перейти. 

4.9. Если в Техникуме имеются свободные места, финансируемые за счет 

бюджетных средств, то Техникум не вправе предлагать обучающемуся, 

получающему среднее профессиональное образование за счет бюджетных 

средств в другой образовательной организации, перейти на платное обучение. 

4.10. Заведующий отделением Техникума (при необходимости – 

заместитель директора Техникума по учебно-воспитательной работе) проводит 

личное собеседование с обучающимся, рассматривает представленные 

документы и осуществляет следующие организационно-методические 

мероприятия: 

- устанавливает наличие вакантных мест по основной профессиональной 

образовательной программе, на которую обучающийся желает переводиться; 

- определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин учебному 

плану, действующему в Техникуме; 

- определяет учебную группу, подгруппу для обучающегося. 

4.11. При переводе обучающегося на ту же профессиональную 

образовательную программу, по которой он обучался ранее, или смежную 

основную образовательную программу сдаче подлежит: 

- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в 

части, касающейся федерального государственного образовательного стандарта 

(стандартов); 

- разница в программах производственных практик. 

4.13. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам 

аттестации какие-либо учебные дисциплины (разделы дисциплин) и виды 

учебных занятий не могут быть зачтены, то его зачисление обучающегося в 
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Техникумосуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

4.14. В случае необходимости ликвидации академической задолженности 

обучающемуся составляется индивидуальный учебный план, который должен 

предусматривать, в том числе перечень учебных дисциплин (разделов учебных 

дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки 

экзаменов и (или) дифференцированных зачетов (Приложение 2 к настоящему 

Положению). 

4.15. В указанном случае в приказе о зачислении может содержаться 

запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, 

который должен предусматривать ликвидацию академической задолженности в 

течение текущего семестра до начала экзаменационной сессии. 

4.16. Отметки о перезачтенныхучебных дисциплинах (разделахучебных 

дисциплин), практиках, а также о ликвидации академической задолженности 

вносятся из справки об обучении заведующим отделением Техникума в 

зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы Техникума с 

проставлением оценок. 

При переводе или отчислении обучающегосяоценки вносятся в справку 

об обучении, а при окончании Техникума – в приложение к диплому. 

4.17. Секретарь учебной части(иной уполномоченный 

сотрудник)Техникума: 

- Оформляет приказ о зачислении обучающегося в связи с его переводом 

в Техникум. 

При этом в данном приказе делается запись: «Зачислить в порядке 

перевода из (наименование исходного образовательного учреждения) на 

специальность/профессию, на уровень профессионального образования, на … 

курс, на … форму обучения, в … группу, на бюджетной (платной) основе». 

Если обучающемуся устанавливается  индивидуальный график 

ликвидации академической задолженности, то в приказе делается запись: 

«Утвердить индивидуальный график задолженности:________» (из заявления 

обучающегося выписываются установленные заведующим отделением 

Техникума сроки ликвидации академической задолженности по учебным 

дисциплинам). 

- Формирует новое личное дело обучающегося, в которое включаются 

заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об 

образовании (подлинник) и выписка из приказа о зачислении в порядке 

перевода, а также документы, послужившие основанием решения вопроса о 

переводе, медицинская справка установленной формы, копия паспорта и 

договор, если зачисление осуществлялось на учебные места с оплатой 

стоимости обучения. 

- Выдает обучающемуся студенческий билет и зачетную книжку, в 

которую вносятся все перезачтенные в процессе аттестации учебные 

дисциплины. 
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При изменении государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника по специальности вопрос о курсе, на который 

будет восстанавливаться обучающийся, решается учебной частью Техникума. 

4.18. Перевод обучающихся из другой образовательной организации в 

Техникум осуществляется, по общему правилу, с начала учебного года или 

начала семестра. 

4.19. Порядок перевода обучающегося из Техникума в другую 

образовательную организацию. 
При положительном решении вопроса о переводе обучающегося из 

Техникума в другую образовательную организацию, принимающая 

профессиональная образовательная организация выдает 

обучающемусяТехникума справку установленного образца (Приложение 3 к 

настоящему Положению). Обучающийся представляет указанную справку в 

учебную частьТехникума с письменным заявлением об отчислении в связи с 

переводомв другую образовательную организацию и о выдаче ему справки об 

обучении в связи с переводом, а также документа об образовании (Приложение 

4 к настоящему Положению). 

На основании представленной справки и заявления обучающегося 

секретарь учебной части (уполномоченный сотрудник) Техникума в течение 10 

дней со дня подачи заявления готовит проект приказа об 

отчисленииобучающегося с формулировкой: «Отчислить в связи с переводом в 

(принимающее учебное заведение)». 

Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки под 

расписку подлинник документа об образовании, на основании которого он был 

ранее зачислен в Техникум, а также по заявлению обучающегося оформляется 

и выдается справка об обучении. 

Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на 

это надлежащим образом оформленную доверенность. 

В личном деле обучающегосяостаются следующие документы: 

- заявлениеобучающегося об отчислении его из Техникума; 

- заверенная копия документа об образовании обучающегося; 

- результаты вступительных испытаний (копия свидетельства ЕГЭ); 

- выписка из приказа  о зачисленииобучающегося в другую 

образовательную организацию; 

- копия справки об обучении; 

- выписка из приказа об отчислении обучающегося путем его перевода; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- обходной лист. 

Обучающийся снимается в Техникуме с учета, а его личное дело 

передается в архив Техникума. 

4.20. Порядок перевода обучающихсяТехникума с одной 

профессиональной образовательной программы Техникума на другую. 
Переход обучающегося с одной основнойпрофессиональной 

образовательной программы по специальности на другую внутри Техникума 
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осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом 

Техникума по личному заявлению обучающегося (Приложение 5 к настоящему 

Положению) и предъявлению зачетной книжки, справки об обучении. 

Условиями перевода обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы Техникума на другуюявляются: 

- соблюдение нормативного срока обучения; 

- разница в учебных планах не более десяти форм итогового контроля, в 

рамках которых заведующий отделением Техникума определяет количество 

экзаменов и дифференцированных зачетов, предназначенных для сдачи; 

- ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки – не 

позднее двух недель после начала учебного года; 

- наличие бюджетных мест на данной специальности; 

- передача бюджетных мест со специальности на специальность не 

допускается; 

При переходе обучающегося с одной специальности на другую, 

заведующий отделениемТехникума, на котором обучающийся обучается, 

готовит проект приказа с формулировкой: «Перевести с … курса обучения по 

специальности … на … курс по специальности …». 

Выписка из указанного приказа вносится в личное дело обучающегося. 

4.21. Перевод обучающегосяиз одной учебной группы Техникума в 

другую: 

Перевод обучающегося из одной учебной группы в другую допускается 

по личному заявлению обучающегося и оформляется приказом директора 

Техникума. 

При переводе из одной учебной группы в другую группу учитывается 

численность обучающихсяв группе, деление на подгруппы по иностранному 

языку, физической культуре, практикам и т.п. 

4.22. Порядок перевода лиц, обучающихся в Техникуме по договорам 

о подготовке специалистов на платной форме обучения, на места, 

финансируемые из средств государственного бюджета. 

Указанный перевод обучающихсяТехникума осуществляется: 

- При наличии вакантных бюджетных мест по специальности на 

соответствующем курсе. 

Число мест для перевода, финансируемых из средств бюджета, 

определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года 

приема и фактической численностью лиц, обучающихся по специальности на 

соответствующем курсе. 

- При условии, что общая продолжительность обучения лица, 

претендующего на перевод на бюджетную форму обучения, не должна 

превышать срока, установленного учебными планами для освоения основной 

образовательной программы, более чем на 1 учебный год. 

- При согласии «Заказчика» платных образовательных услуг с условиями 

перевода. 
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Перевод обучающегося осуществляется приказом директора Техникума 

по заявлению обучающегосяили родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося до окончания экзаменационной сессии 

(или в течение 2 недель с начала учебных занятий следующего учебного 

семестра). 

Перевод обучающихся осуществляется после окончания очередного 

курса на конкурсной основе один раз в год по итогам учебного года. 

На перевод на конкурсной основе могут претендовать успешно 

обучающиеся лица, получающие образование данного уровня впервые. 

Успешно обучающимся считается лицо, имеющее по итогам двух предыдущих 

сессий только хорошие или отличные оценки. 

Вне конкурса (при условии положительной успеваемости) могут быть 

переведены на бюджетные места: 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

При равных основаниях на перевод приоритетом пользуются 

обучающиеся: 

- имеющие наиболее высокий средний балл успеваемости (в случае 

равенства среднего балла успеваемости учитывается количество отличных 

оценок); 

- относящиеся к категории малоимущих и социально незащищенных лиц; 

- активно участвующие в общественной жизни Техникума (научной, 

спортивной, военно-патриотической деятельности). 

Не подлежат переводу обучающиеся, имевшие в предыдущий период 

обучения в Техникуме какие-либо дисциплинарные взыскания за нарушение 

обязанностей, предусмотренных Уставом Техникума, правил внутреннего 

трудового распорядка и  иных локальных актовТехникума. 

Прием заявлений обучающихся на перевод начинается, по общему 

правилу, со2 июля и заканчивается 25 августа текущего года. 

Обучающийся, претендующий на перевод на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделением (иному уполномоченному 

сотруднику)Техникума следующие документы: 

- заявление на имя директора Техникума о переводе на бюджетное место; 

- копию зачетной книжки; 

- согласие «Заказчика» платных образовательных услуг (в произвольной 

форме), если обучающийся и «Заказчик» не совпадают в одном лице. 

Комплект необходимых документов формируется заведующим 

отделением (уполномоченным сотрудником) Техникума и с подробной 

справкой-характеристикой представляется на заседание Педагогического 

совета Техникума для рассмотрения. 

При положительном решении вопроса о переводе директорТехникума 

издает приказ с формулировкой: «Перевод с… курса… специальности платной 

формы обучения на … курс … специальностибюджетной формы обучения с … 

» 

Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка. 
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Действие договора о подготовке специалистов о платномобучении 

прекращается с момента издания приказа директора Техникумао переводе 

обучающегося на бюджетную форму обучения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Процедуры перевода и восстановления обучающихся в Техникум не 

могут противоречить установленному конкурсному порядку приема в 

профессиональныеорганизации и заменять конкурсный порядок. 

5.2. Восстановление и перевод с одной специальности на другую 

специальность, а также перевод и восстановление в Техникум возможны только 

после успешного окончания обучающимся первого учебного семестра. 

5.3. Восстановление и перевод обучающихся производится, по общему 

правилу, в период летних каникул, но не позднее 10 сентября или в 

началевторогоучебного семестра. 

Восстановление и перевод обучающихся в течение учебного семестра, по 

общему правилу, не допускается (за исключением лиц, восстанавливающихся 

после прохождения ими военной службы). 
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Приложение 1 

к Положению о порядке отчисления, восстановления 

и перевода обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

 

Образец заявления на зачисление в число обучающихся 

в связи с переводомиз другого учебного заведения 

 

 

Директору  

ГБПОУ МО «Раменский дорожно-

строительный техникум» 

А.С. Мшецян 

 

от Ф.И.О.___________________ 

 

заявление 

 

 

Прошу зачислить меня в число обучающихся____ курса, специальности 

__________________________, по очной форме обучения на бесплатной 

(платной) основе в порядке перевода из _______________________________ с 

____________ числа. 

 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1. Справка об обучении 

2. Подлинник документа об образовании. 

3. Фото 3х4 – 4 штуки. 

 

 

дата           подпись 

 

 

Заявление обучающегося визирует заведующий отделениемТехникума, 

проставляет номер группы в которую направляется обучающийся. 
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Приложение 2 

к Положению о порядке отчисления, восстановления 

и перевода обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

Индивидуальный график 

ликвидации академической задолженности при переводе обучающегося 

__________________________________________________________________  

из __________________________________________________________________ 

 

 

№ 
Наименование 

дисциплин 

Кол-во часов 

на освоение 

учебного 

материала 

по 

основному 

плану очной 

формы 

обучения 

Кол-во 

часов, 

освоенных 

ранее при 

изучении 

дисциплины 

Форма 

итогового 

контроля 

Сроки 

ликвидаци

и разницы 

в учебных 

планах 

Преподавател

ь 

       

 

 

 

 

Заведующий отделениемТехникума     подпись 
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Приложение 3 

к Положению о порядке отчисления, восстановления 

и перевода обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

 

На бланке организации 

 

 

С П Р А В К А 

 

Выдана_________________________________________________________

__________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

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

книжки______________________________________________________________

___________ 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной_______________________________________________________

___________ 

(полное наименование образовательного учреждения, выдавшего 

зачетную книжку) 

 

будет зачислен (а) в порядке перевода для продолжения образования по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности:_______________________________________________________

___________ 

(наименование специальности) 

 

после предоставления документа об образования и справки об обучении. 

 

 

 

Директор          ФИО 
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Приложение 4 

к Положению о порядке отчисления, восстановления 

и перевода обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

 

 

Образец заявления на отчисление из числа обучающихся 

в связи с переводом 

 

Директору  

ГБПОУ МО «Раменский дорожно-

строительный техникум» 

А.С. Мшецян 

 

от Ф.И.О.___________________ 

 

заявление 

 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ГБПОУ МО «Раменский 

дорожно-строительный техникум»в связи с переводом в 

____________________________________________________________________ 

 

____________с ____________ числа и выдать мне справку об обучении. 

 

 

 

 

 

дата           подпись 

 

 

 

 

Заявление обучающегося визирует заведующий отделением Техникума 
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Приложение 5 

к Положению о порядке отчисления, восстановления 

и перевода обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

 

Образец заявления на перевод обучающегосяс одной профессиональной 

образовательной программы на другую внутри Техникума 

 

Директору  

ГБПОУ МО «Раменский дорожно-

строительный техникум» 

А.С. Мшецян 

 

от Ф.И.О.___________________ 

 

заявление 

 

Прошу перевести меня с основной профессиональной образовательной 

программы по специальности/профессии ___________________ на основную 

профессиональную образовательную программу по специальности/профессии 

______________в связи с _______________________________________с 

___________числа. 

 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1. Справка об обучении 

2. Подлинник документа об образовании 

3. Фото 3х4 – 4 штуки 

 

 

 

 

 

 

 

дата           подпись 

 

 

 

Заявление обучающегося визирует заведующий отделениемТехникума, 

проставляет номер учебной группы в которую направляется обучающийся.
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Приложение 6 

Приложение 5 

к Положению о порядке отчисления, восстановления 

и перевода обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

Образец ведомостей по формам проведения промежуточной 

аттестации для ликвидации разницы в учебных планах 
УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе 
 

 (                      ) 
(подпись) (ФИО) 

 

«     »  20  г 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  

обучения студента 
 

   

курса 
  

 

__________________ формы обучения 
 

ППССЗ/ППКРС  
 (код и наименование) 

 

 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

Н 

а 

 семестр  2

0 

 - 2

0 

 учебного  

года 

 

№

 

п/

п 

Наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, 

практики 

Всего 

часов 

В том числе, часов Форм

а 

контр

оля 

(Д, 

ДЗ, Э, 

ЭК) 

Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподават

еля 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

  

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

          

          

          

          

          

          

          

          

ИТОГО:         
 

Заведующий отделением  (                                ) 
 (подпись) (ФИО) 

 

Студент  (                                

) 
 (подпись) (ФИО) 

М.П.Заполняется в 2-х экземплярах: один – для студента, второй – для учебной части 
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Приложение 7 

к Положению о порядке отчисления, восстановления 

и перевода обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

  

Образец заявления на восстановление в число обучающихся 

 

Директору  

ГБПОУ МО «Раменский дорожно-

строительный техникум» 

А.С. Мшецян 

 

от Ф.И.О.___________________ 

 

 

 

заявление 

 

Прошу восстановить меня в число обучающихся______ курса, 

специальности __________________________, по очной (заочной) форме 

обучения на бюджетной (договорной) с оплатой стоимости обучения 

___________________________с __________________________. 

 (указывается дата) 

 

 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об обучении. 

2. Подлинник документа об образовании. 

3. Фото 3 х 4 – 4 штуки. 

 

 

дата           подпись 

 

 

Заявление обучающегося визирует заведующий отделениемТехникума, 

проставляет номер учебной группы в которую направляется обучающийся. 


