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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение «Порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся» Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Техникум транспорта г. 
Орска имени Героя России С.А.Солнечникова» (далее —  ГАПОУ Техникум 
транспорта г. Орска, техникум) составлено в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Приказом Министерства образования и науки от 13.06.2013 № 455 
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»;

- Приказом Министерства образования и науки от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

- Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 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
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- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»;

(ставом Техникума.
В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся.

1.3 Настоящее положение регламентирует:
- порядок и основания перевода обучающихся в Техникум из другого 

образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию;
- перевода обучающихся внутри Техникума с одной образовательной 

программы на другую, с одной формы обучения на другую;
- ф ревода обучающихся на следующий курс обучения;



- восстановления в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из 
Техникума;

-отчисления обучающихся из Техникума.
1.4 За перевод обучающихся в Техникум из другого образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, перевод 
обучаюшихся внутри Техникума с одной образовательной программы на 
другую и с одной формы обучения на другую, восстановление в число 
обучающихся лиц, ранее отчисленных из Техникума, плата не взимается, 
если лицо получает среднее профессиональное образование впервые за счет 
бюджетных ассигнований.

1.5 При решении вопросов о переводе, восстановлении и отчислении 
обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 
государства и общества, а также права, интересы и возможности Техникума.

1.6 Настоящее положение рассматривается и принимается на 
заседаниях педагогического совета техникума, студенческого совета и 
утверждается директором. Положение вступает в силу с момента его 
утверждения директором техникума и действует без ограничения срока (до 
внесения в него изменений или принятия нового положения).

2 Перевод обучающихся внутри техникума с одной образовательной 
программы на другую, с одной формы обучения на другую

2.1 Обучающиеся имеют право перевода с одной образовательной 
программы на другую, с одной формы обучения на другую.

2.2 Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же 
специальность, уровень профессионального образования и форму обучения, 
по которым он обучается, так и на другие специальность (профессию), 
уровень Ьрофессионального образования и форму обучения.

2.3 Перевод обучающегося и все вопросы, связанные с переводом, 
согласуются с заведующим отделением, на которое обучающийся 
переводится.

2.4 Перевод обучающегося проводится на основании его личного 
заявления (от официального представителя для несовершеннолетнего 
обучающегося) на имя директора Техникума, при наличии вакантных мест по 
приказу директора Техникума о переводе обучающегося.

2.3 При наличии разницы в учебных планах устанавливается график 
(индивидуальный план) аттестации для ликвидации (дополнительная 
аттестация) при наличии таковой. Подготовка к дополнительной аттестации 
осуществляется обучающимся самостоятельно при консультационной 
поддержке учебной части и преподавателей. Дополнительная аттестация 
должна быть проведена в течение того полугодия (семестра), в котором 
осуществлен перевод.

2.6 В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, 
определенный в графике (индивидуальном плане) аттестации, может быть 
принято решение либо о продлении (при наличии уважительных причин) 
этого с|рока, либо об отчислении обучающегося. Срок ликвидации 
задолженности не может превышать продолжительность полугодия 
(семестра), в котором был осуществлен перевод обучающегося.



2.7 Обучающийся, проходящий обучение по очной форме обучения, 
при переводе на заочную форму, заключает договор об оказании платных 
образовательных услуг по заочной форме обучения при условии реализации 
программ обучения.

2.8 При переводе на заочную форму для правильного определения 
курса обучения, учитывается объем изученных обучающимся дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выполненных 
курсовых проектов (работах), пройденных всех видов практик с указанием 
оценки и вида аттестации.

2.9 Обучающийся имеет право на перевод с платного обучения (с 
возмещением затрат на обучение) на бесплатное (за счет бюджетных 
ассигнований) по решению Комиссии, уполномоченной принимать решения 
о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное, с учетом 
мнения студенческого совета Техникума и совета родителей, при наличии 
вакантных мест, финансируемых из средств бюджета. Решение о переходе 
обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается в 
соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

3. Перевод обучающихся на следующий курс обучения

3.1 Перевод обучающегося на следующий курс обучения 
осуществляется по результатам учебного года, включая итоги 
промежуточной аттестации и итоговые оценки по дисциплинам и МДК (если 
промежуточная аттестации в данных семестрах не предусмотрена).

3.21 Обучающиеся, выполнившие учебную программу обучения на 
данном курсе в полном объеме и имеющие положительные результаты по 
всем изученным дисциплинам, МДК, практикам, профессиональным 
модулям переводятся на следующий курс обучения по приказу директора.

3.3 Условный перевод обучающихся осуществляется в случаях , если:
-обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по

уважительной причине (болезнь, другое (при наличии подтверждающих 
документов);

- обучающийся имеет академические задолженности по дисциплинам, 
МДК, практикам, профессиональным модулям.

3.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно, допускаются к занятиям с 
обучающимися соответствующего курса (года обучения) общим переводным 
приказом.

3.5 Сроки ликвидации задолженности устанавливаются 
индивидуальным графиком пересдачи задолженностей. Условность 
переведения на следующий курс снимается при ликвидации задолженности.

4 Отчисление обучающихся из техникума

4.1 Обучающийся может быть отчислен из Техникума по следующим 
причинам:

4.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);



4.1.2 досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе обучающегося (по несовершеннолетним 

обучающимся при наличии согласования с родителями (законными 
представителями), в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

б) по инициативе Техникума, 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, в том 
числе;

- за академическую неуспеваемость и за неликвидацию задолженностей 
в устаноЕ!ленные графиками сроки;

- за академическую неуспеваемость, приведшую к не выполнение в 
полном объеме учебного плана или индивидуального учебного плана по 
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
образования и не допущения по приказу директора на основании решения 
педагогического совета до государственной итоговой аттестации;

за получение на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительной оценки;

- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование образовательной 
организации (за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом 
Техникума; за нарушение правил внутреннего распорядка и т.п.);

в) по инициативе Техникума в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию;

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организа 
случае 
деятельн

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

ость;
д) к случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения;

за невыполнение условий договора (просрочка платы стоимости 
образовательных услуг);
невозможность оказания платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося;
з) в связи со смертью, а также в случаях признания по решению суда 

о отсутствующим или умершим;

е)
платных

ж)

безвестн



4.2 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;

4.3 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания производится по 
решению Педагогического совета приказом директора Техникума.

4.4 Запрещается отчислять обучающегося по инициативе 
администрации во время каникул, болезни, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам.

4.5 Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, производится в 
течение месяца с момента подачи заявления.

4.6 При досрочном прекращении образовательных отношений ГАПОУ 
Техникум транспорта г.Орска в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 
справку об обучении или о периоде обучения. В журналы теоретического 
обучения классным руководителем / мастером производственного обучения 
вносится дата и номер приказа об отчислении. В личное дело обучающегося 
подшивагтся заявление обучающегося и выписка из приказа о его 
отчислении. Обучающийся сдает в учебную часть зачетную книжку.

5 Восстановление в число обучающихся техникума

5.1. Обучающийся, досрочно отчисленный из Техникума по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) до 
завершения основной профессиональной образовательной программы, имеет 
право на восстановление в течение пяти лет после отчисления из Техникума 
при наличии свободных мест на данном курсе и специальности (профессии) 
и с сохранением прежних условий обучения (за счет средств бюджета или с 
возмещением затрат на обучение), но не ранее завершения учебного года 
(семестр^), в котором указанное лицо было отчислено.

5.2. Обучающийся, досрочно отчисленный из Техникума по 
инициативе образовательной организации до завершения основной 
профессиональной образовательной программы, может быть восстановлен в 
течение пяти лет после отчисления из Техникума, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено при 
наличии свободных мест на данном курсе и специальности (профессии) и 
условии возмещения затрат на обучение.

5.3. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, предусмотренный 
календарным учебным графиком для прохождения государственной 
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. Лицам, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления 
из Техникума.



5.4. Восстановление лиц, прервавших свое обучение в Техникуме в 
связи с призывом в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 
проводился на ту специальность (профессию) и курс, с которых они были 
отчислены.

5.5, В случае, если выявлена академическая задолженность, возникшая 
из-за изменения учебного плана или образовательных программ, она должна 
быть ликвидирована в сроки, установленные утвержденным графиком 
(индивидуальным планом), но не превышающие продолжительность одного
семестра

5.6

5.6
отпуска,
(полугод

5.6

(полугодия).
Условия перезачета ранее изученных дисциплин обучающимися, 

приступавшим к занятиям после академического отпуска или отчисления из 
Техникума:

,1 Обучающемуся, приступившему к занятиям после академического 
перезачитывается ранее изученные дисциплины текущего семестра 
ия), по которым обучающийся имеет положительные оценки.
2 Перезачет ранее изученных дисциплин текущего семестра 

гражданам, зачисленным в число обучающихся после отчисления из 
Техникума, при условии, что с момента отчисления до момента зачисления 
прошло йе более одного года.

5.6.3 Если после отчисления прошло более года, перезачеты ранее 
изученных дисциплин текущего семестра не производятся и они изучаются 
заново.

.4 Восстановление на первый курс осуществляется только во втором 
(полугодии) и только в случае успешной аттестации за первый 

'полугодие) учебного года до момента отчисления.
.5 Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора на 

обучение (имеющий финансовую задолженность), может быть восстановлен 
в течениё семестра (полугодия) после погашения финансовой задолженности.

5.6
семестре
семестр
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РАЗРАБОТАЛ
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