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Перевод студентов допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации. Перевод студентов по образовательной
программе с использованием сетевой формы реализации допускается в
любое предусмотренное указанной образовательной программой время.
2.5
По заявлению студента, желающего быть переведенным в другую
организацию, учебная часть техникума в течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявления выдает справку о периоде обучения, в которой
указываются уровень образования, перечень и объем изученных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины),
пройденных практик, оценок, выставленных при проведении
промежуточной аттестации.
Студент подает в принимающую организацию заявление о переводе с
приложением справки о периоде обучения. При положительном решении
принимающая организация выдает справку о переводе (согласование
перевода), которую студент представляет в учебную часть техникума
вместе с заявлением об отчислении в порядке перевода.
2.6. На основании представленных документов директор техникума в течении
3 рабочих дней издает приказ о отчислении студента с формулировкой:
«Отчислен в связи с переводом в (наименование принимающей ОО)».
2.7. При этом студенту в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом выдается заверенная выписка из приказа
об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании.
Указанные документы выдаются на руки студенту или его доверенному
лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с
переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо
по заявлению студента направляются в адрес указанного лица или в
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
описью вложения).
Студент сдает студенческий билет, зачетную книжку в учебную часть.
2.8. В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная
секретарем учебной части техникума, выписка из приказа об отчислении
в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.
2.9. Перевод студентов в техникум может осуществляться как на
специальность, уровень среднего профессионального образования и
форму обучения, по которой студент обучался в исходной
образовательной организации, так и на другую специальность, уровень
среднего профессионального образования и (или) форму обучения.
2.10. Перевод студентов в техникум допускается не ранее чем после
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной
организации. Перевод студентов по образовательной программе с
использованием сетевой формы реализации допускается в любое время.
2.4
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2.11. Перевод студентов в техникум на места, финансируемые за счет
бюджетных средств, осуществляется при наличии вакантных мест,
финансируемых за счет бюджетных средств, на соответствующем курсе
по специальности/профессии, уровню среднего профессионального
образования и форме обучения, на которое студент желает перейти.
2.12. Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных средств,
определяется как разница между контрольными цифрами приема
соответствующего года и фактической численностью студентов,
студентов за счет бюджетных средств.
2.13. Перевод на обучение в техникум осуществляется:
 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения
соответствующей образовательной программы;
 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.
2.14. Перевод студента осуществляется по личному заявлению о переводе, к
которому прилагается справка о периоде обучения, выданная
образовательной организацией, в которой обучался студент.
2.15. На основании заявления о переводе не позднее 14 календарных дней со
дня подачи заявления о переводе заместитель директора по УМР
оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиям и определения перечней изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода будут
перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном
соответствующим Положением, и определяет период, с которого
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
2.16. При принятии директором решения о зачислении в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается
справка о переводе, в которой указываются уровень образования, код и
наименование профессии, специальности, на которую обучающийся
будет переведен. Справка о переводе подписывается директором
техникума и заверяется печатью. К справке прилагается перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
2.17. Для зачисления студент представляет:
 заверенную организацией выписку из приказа об отчислении в связи с
переводом;
 оригинал документа о предшествующем образовании или об
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2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.

образовании и о квалификации;
 копию паспорта
 4 фотографии размером 3*4 см
На студента формируется личное дело, в которое заносится справка о
периоде обучения, документ о предшествующем образовании, выписка
из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о
зачислении в порядке перевода, заявление о переводе.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
Перевод студента с одной образовательной программы на другую
внутри техникума производится при наличии вакантных мест,
финансируемых за счет бюджетных средств по личному заявлению
студента, перевод осуществляется в межсессионное время. Заявление о
переводе студента, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его
родителями.
Перевод возможен при выполнении условий п.2.13 настоящего
Положения.
При положительном решении вопроса издается приказ о переводе
студента с одной специальности (профессии) на другую. В приказе
делается запись: «Перевести студента__________ специальности
(профессии)__________, группы____ на специальность (профессию) и
зачислить на ____ курс, в ____ группу». В приказе о переводе должна
содержаться запись об утверждении индивидуального графика
ликвидация академической задолженности.
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Студенту может быть выдан новый студенческий билет по личному
заявлению. Зачетная книжка подлежит замене.
. Восстановление в число студентов

Студенты, отчисленные ранее из техникума, могут быть восстановлены на
обучение в течение пяти лет с момента отчисления при наличии вакантных
мест.
3.2. Студенты, отчисленные ранее из других образовательных организаций
могут быть приняты на обучение при выполнении условий п.2.13
настоящего Положения.
3.3. Восстановление осуществляется на основании заявления претендующего
на восстановление, с обязательным приложением академической
справки/справки о периоде обучения.
3.4. При положительном решении вопроса издается приказ о восстановлении.
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
3.5. Техникум вправе отказать в восстановлении в случаях:
 претендент был ранее отчислен в первом семестре I курса;
3.1.
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 отсутствия вакантных мест, в группах по указанной в заявлении
специальности/профессии;
 отчисления по причине грубого нарушения Устава образовательной
организации и совершения иных противоправных действий, порочащих
звание студента;
 предоставления заведомо подложных и фиктивных документов в период
обучения и при поступлении в техникум.
3.6. Студенты, отчисленные ранее по инициативе образовательной
организации за невыполнение учебного плана, наличия академической
задолженности и т.д. восстанавливаются на курс и семестр, с которого
были отчислены. Академическая задолженность ликвидируется согласно
индивидуального графика.
3.7. Не подлежат восстановлению лица, дважды отчисленные по инициативе
техникума (за невыполнение обязанностей по освоению учебного плана, в
качестве меры дисциплинарного взыскания).
3.8. Лица, призванные в Вооруженные Силы Российской Федерации из
техникума восстанавливаются для продолжения обучения на
соответствующий курс и образовательную программу при наличии
соответствующих вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
средств.
3.9. Директор техникума в десятидневный срок рассматривает заявления о
восстановлении и определяет сроки, курс и другие условия зачисления или
указывает причину отказа.
3.10. Студенту, восстановленному в техникуме, выдаются студенческий билет и
зачетная книжка.
3.11. В личное дело студента восстановленного в техникум вкладывается
выписка из приказа о восстановлении, заявление и академическая справка.
V. Отчисление из техникума

4.1.

4.3.

Студент может быть отчислен из техникума по следующим основаниям:
В связи с получением образования (завершением обучения).
По итогам государственной итоговой аттестации издается приказ об
отчислении студента в связи с получением образования (завершением
обучения). В случае не прохождения студентом государственной итоговой
аттестации или неудовлетворительных ее результатов, а также освоения
части образовательной программы студент отчисляется с выдачей справки
об обучении.
По инициативе студента или родителей (законных представителей).
На основании личного заявления студента или родителей (законных
представителей) издается приказ об отчислении в следующих случаях:
перевод в другую образовательную организацию;
переезд на постоянное место жительство в другую местность;
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4.4.

4.5.

по состоянию здоровья;
в связи с призывом на военную службу.
По инициативе техникума в случае применения к студенту
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава техникума, "Правил внутреннего распорядка",
"Положения об общежитии", "Правил внутреннего распорядка для
студентов, проживающих в общежитии", и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности техникума.
Отчисление
несовершеннолетнего
студента
в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков.
Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания
и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее
пребывание студента в техникуме оказывает отрицательное влияние на
других студентов, нарушает их права и права работников техникума, а
также нормальное функционирование техникума.
Таким образом, отчисление как мера дисциплинарного взыскания может
быть применена только после применения к студенту других мер
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор).
По инициативе техникума за невыполнение обязанностей по
добросовестному
освоению
образовательной
программы
и
выполнению учебного плана (наличие не ликвидированной
академической задолженности).
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией студентов, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном "Положением о форме, периодичности
и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и системе оценок ГПОУ "Воркутинский политехнический
техникум".
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Срок проведения повторной аттестации (ликвидации академических
задолженностей) утверждается приказом директора после подведения
итогов промежуточной аттестации. Повторный срок для ликвидации
академических задолженностей устанавливается в индивидуальном
порядке и доводится дор сведения студента в письменном виде
(уведомлением). Студенты выпускных групп повторную аттестацию
проходят до начала квалификационной аттестации.
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4.6.

Разрешение на пересдачи зачетов или экзаменов оформляется выдачей
студенту карточки академической задолженности.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, дважды не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности отчисляются как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана по приказу директора техникума.
Текущая неуспеваемость не является академической задолженностью и,
следовательно, не является основанием для отчисления студента.
По обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) и техникума (решение суда в отношении
обучающегося, смерть обучающегося, ликвидация образовательной
организации и т.д.).
В
связи
с
наступившими
документально
подтвержденными
обстоятельствами издается приказ об отчислении студента.
Изданию приказа об отчислении студента на основаниях, указанных в
п.2.3, п.2.4 предшествует рассмотрение вопроса на Педагогическом совете.
Своим решением Педагогический совет ходатайствует перед директором
техникума об отчислении или не отчислении студента.
При отчислении несовершеннолетних студентов техникум уведомляет
Комиссию по делам несовершеннолетних и Управление образования
МО ГО "Воркута".
Отчисление студентов - несовершеннолетних детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, техникум согласовывает с отделом
опеки и попечительства по городу Воркута Управления по опеке и
попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты РК.
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Приложение
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

"____" _________ г.

№ _______-к
г. Воркута

Об отчислении в связи с переводом
В соответствии с «Положением о порядке перевода, отчисления и
условиях
восстановления
студентов
в
ГПОУ
«Воркутинский
политехнический техникум» и личного заявления,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Иванова Ивана Ивановича, 28.09.2000 г.р., студента ___ курса группы
___ по специальности __________________________________________
п/н ____, отчислить _________ г. в связи с переводом в ______________.
2. Секретарю учебной части Афанасьевой Е.Л. внести соответствующие
записи в поименную книгу, журнал теоретического обучения и журнал
обучения по профессиональным модулям об отчислении студента.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебно-методической работе Бадретдинову В.В.
Директор

В.Б. Волок

Исп. зам. директора по УМР
Бадретдинова В.В.
 3-13-02
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