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|1орядок и основания

перевода' отчисления и восстановления обунапощихся

огА поу <<1}1алови|шерский техникум))



Растоящий порядок перевода' восстановления у1отчр1сления обунатошихся обла-
стного государственного автономного профессион€}льного образовательного учре-
х(дения <<йагловитперский техникум> (да-гтее _ порядок) разработан в соответствии с
Федеральнь1м законом <<Фб образованути в Российской Федерации) ]ч|ч 273-Ф3 от 29
декабря 20|2 г' другими нормативно_распорядительнь1ми документами йинистер-
ства образования и науки Российской Федерации и 9ставом техникума.

1. 0бпцие полоя(ения

1.1. ||еревод обутак)щихся в областное государственное автономное профессио_
н€1льное образовательное у{ре)кдение <<йалови1шерский техникум) (далее _ }ехни-
кум) из другого улебного заведену1я' с одного отделения на другое' с одной образо_
вательной прощаммь1 среднего профессион€}льного образования и основной про_
граммь1 профессион€!пьного обуяения на друц}о, с одной формьл обунения на дру_
ц}о внутри 1ехникума, а также восстановление в число обунатощихся лиц' ранее
отчисленнь1х из 1ехникума' производится в период каникул при условии успетшной
сдачи последней экзаменационной сессии.

|.2.|1ри переводе обулатощихся ощаничения' связаннь|е с курсом и формой обуте_
ния' видом основной профессиональной образовательной прощаммь|, не устанав_
лива}отся. ||ри этом общая продолжительность обунения не дош1ша превь11пать
срока' установленного улебньтм планом 1ехничма для освоения образовательной
прощаммь1 среднего профессион€|льного образования |1основной прощаммь1 про_

фессионального обунения (с утетом формьл обутения), более чем на один улебньлй
год.

'
1.3. (оличество мест для перевода и зачисленияна стар1цие курсь!' финансируемь1х
из бтоджета Ёовгородской о6ласти, определяется р€вницей ме)кду контрольнь1ми
цифрами соответству!ощего года приема и фактинеским количеством обуна1ощихся
по данной специа-гтьности (профессии) или на соответству}ощем курсе.

2. [1ереводьп обунак)щихся

2.1 !1орядок перевода в техникум из лругой унебной организации

2.|.|. Бсе переводь1 производятсялрик€вом директора по з€ш1влени}о общатощегося
при н€}личии вакантньгх мест по соответству1ощей специ€|льности, профессии. ( за_
явленито о переводе в [ехникум обутатощийся представляет заверенну|о ксероко-
пию зачётной кни)кки либо справку об обуленииустановленного образца.

,{ля ретшения вопроса о переводе необходимь1документь|:
_ личное заявление с ук€ванием мотива перевода;
- документ об образовании и (или) ква-ттификации предь|дущего уровня, справка об
обутении установленного образца.



фугие документь| моцт бьтть представлень1 обунагощимся' если он претен-

дует на льготь1' установленнь1е законодательством Российской Федерации и 9ста-
вом 1ехникума или затребованьт от посцпак)щего при наличии ощаничений на
обунение по соответству}ощим образовательнь|м прощаммам среднего профес-
сион€|пьного образования и основнь|м прощаммам профессион€|льного обунения,

установленнь|м законодательством Российской Федер ацу|и.

2.|.2. ,(дя организаци|| перевода созд€|}отся аттестационнь1е комиссии (далее _ ко-
миссии) в составе заместителя директора по утебной работе, мастера п/о (курато-

ра) щуппь1' секретаря. ||редседателем комиссиу| является заместитель директора по

улебной работе.

2.|.з. Ёсли количество мест в 1ехникуме (на конкретном курое соответствутощей
образовательной прощаммь| среднего профессион€}льного образования и основной
прощаммьт профессион€|льного обунения) меньтпе подданнь|х заявлений от обу-
ча}ощихся' желатощих перевестись' то зачисление осуществляется по результатам
аттестации.

|!ри равнь1х результатах аттестации преимущественное право получа[от лица'
обутагощиеоя в однотипнь!х 1ехникумах и{\и име!ощие ува)кительнь1е прштинь|
(переезд на постоянное место )кительства, необходимость смень1 специ€}льнооти
(профессии) по здоровь}о и т.д.).

|!о итогам аттестации' когда некоторь1е дисциплинь1 не моцт бьтть переза-
чтень1 ил:.414з-за р€вниць| в улебньтх план€|х обнарркива1отся неизг{еннь|е дисцип-
линь1 (раздельт дисциплин), обутатощийся дол)кен сдать их, т.е. ликвидировать ака-

демическук) задолженность.

2.|.4. |{ри переводе общие цманитарнь1е и соци€шьно_экономические дисципли-
нь1' в том числе обязательнь1е базовьте, перезачить1ва}отся [ехникумом в объеме,
изу{енном обуиатощимся. 1ехникум обеспечивает возмоя{ность обунатошемуся ос-
воить общие цманитарнь1е и социс}льно-экономические дисциплинь! в объеме, ус-
тановленньтм федер€}льнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом по об-

р€}зовательнь1м прощаммам среднего профессион€|льного образования и основнь1м
прощаммам профессион€!"льного общения' на котору:о обунатощийся переводится'
по индивиду€}пьно!уту плану.

||ри переводе обулатощегося в 1ехникум на ту )ке образовательну}о прощам-
му среднего профессионального образованияилут основнук) прощамму профессио-
н€шьного обутения' по которой он обута-тлся ранее' илу: Родственну}о образователь-
ну[о прощамг,у среднего профессион€}л1ьного образования' основну}о прощамму
профессион€|"льного обунения [ехникумом перезачить1ва}отся так)ке математиче-
ские и общие естественно-наг{нь1е дисциплинь1, устанавливаемь1е утебньтм заве-

дением и все дисциплинь1 по вьтбору обуиатощегося.
|{ри переводе обунатощегося в [ехникум на ту же образовательну[о прощам-

му среднего профессион€}льного образования или основну}о прощамму профессио-
н€шьного обуления' по которой он обуна-глся ранее ' или родственную основной
профессиональной образовательной прощамме сдаче подле)кит р€шница в уиебньгх



планах по специ€}льности (профессии) в части' каса}ощейся федер€|льного государ-
ственного образовательного стандарта по математическим и общим естественно-
наг{нь1м, общепрофессион€}пьнь1м и специ€1льнь1м дисциплинам.

|{ри переводе обунатощегося в 1ехничм на прощамму' неродственну1о основной
профессиональной образовательной прощамме, перечень дисциплин, подле)1(ащих
пересдаче, устанавливается аттестационнои комиссиеи.

2.1.5. Фбунатощемуся' полу{а}ощему среднее профессион.}льное образование впер-
вь1е' предоставпя[отся места, финансируемь1е из областного бтод:кета.

2.\.6. 1{урс, на которьтй переводится (занисляетоя) обунатощийся' определяется по_
сле проведени'| аттестации. |{ри этом общая продолжительность обуления не
должна превь|1шать срока' установленного улебньтм планом 1ехникума для освое-
ъ\ия основной профессиона_гльной образовательной прощаммь|' более чем на 1

улебньтй год.

2.2 Фформление документов

2.2.1. ||еревод обулатощихся в 1ехницм из других утебньтх заведений для про_
дол)кения образовану|я осуществ'!яется по их личному заявлени!о с г!етом ре1цения
аттестационной комиссии о срок€|х ликвидациу1 задол;кенностей, а так)ке с визой
заместителя директора по унебной работе об иметощейся р€внице в улебньлх пла_
нах.

2.2.2. ( заявлени}о прилагается ксерокопия зачетной кних<ки' заверенн€ш печать}о

утебного заведения по прежнему месту обунения 
'или 

справка об обулении.

2.2.3. |[еренень предметов' подлежащих пересдаче, отчет о ликвидациу| задолжен-
ностей хранятся в личном деле обуиатощегося.

2.2.4. |[ри поло)кительном ре1!]ении вопроса кандидату вь1дается справка' в кото-

рой содержится перечень документов, необходимьтх для зачисления:
- справка об обутеъ|ии;
_ документ об образовани|4 и (или) квалификации' на основании которого обута:о_
щийся бьтл зачислен в пре)кнее образовательное г{ре)кдение.

2.2.5. |{осле полг{ения ук€ваннь1х документов заместитель директора по щебной
работе проверяет соответствие ксерокопии зачетной книжке и полг{енной справке
об обунении. [пректор 1ехникума утздает прик.в о зачислении ((... в порядке пере_

(курс), на... (фор'у обунения)>.

2.2.6. |{осле прик€ва о зачислении обунатощемуся вьтда}отся зачетная книжкаи оту-
денческий билет.



2.2.7.3аписи о перезачтенньгх из справки об обулеъ{иу| дисциллинах (разделах дис-
циплин), практиках' курсовь|х работах' а так)ке о ликвидации академической за_

долженности вносятся мастером п/о (куратором) в зачетну!о книжку. (онщоль за
сроком ликвидаци|1 академической задолх(енности осуществляет мастер л|о или
куратор группь!.

2.2.8. Б слутае есл|4 задолженность не ликвидирована в срок' определенньтй в при-
к€ве о зачислении' заместитель директора по унебной работе принимает решение
либо о продлении этого срока' либо об отчислении обулатощегося' о чем и3дается
соответствутощий прик€в.

2.2.9.,,{анньтй порядок перевода не распросщаняетсяна лиц' отчисленнь1х ранее из
других улебньгх заведений и >келшощих продол)кить обуление в 1ехникуме.

3. [1орядок перевода с одной основной профессиональной образовательной
программь! на друц!о

3.1. |!ереводь1 с одной основной профессиональной образовательной прощаммь1 на
другуо осуществлятотся в ооответствии с р€вделом 2 наотоящего |[орядка и 9ста_
вом 1ехникума.

3.2.||ри поло)!(ительном ре1шении вопроса издается прик€в директора 1ехничма о
переводе и устанавливается щафик ликвидац'1|4разнутць1 в унебньтх планах.

Б приказе о переводе ук€вь1вается: <<||ереведен с курса обуиенияна...... курс по

Фбщатощемуся сохраня1отся его сцденческий билет и зачетн€ш книжка, в которь1е
вносятся соответствутощие исправления, завереннь{е подпись!о директораипеча-
тьго 1ехникума' а таю1(е делак)тся зат|иси о сдаче р€шниць1 в унебньлх планах.

4. Фтчисление студентов

4.1. €цдент мох(ет бьтть отчислен из [ехникума:
_ по собственному )келани!о' в том числе в связи с переводом в другое унебное за_

ведение или по состояни}о здоровья;
_ по инициативе администрации' на основан?|у| ре1шения педагогического совета' в
том числе:
0 за академическу[о неуспеваемость и за неликвидаци}о задол)кенностей в установ_
леннь|е ороки;
0 за нару1шение обязанностей, предусмощеннь1х }ставом 1ехникума;
} за нару1шение правил внущеннего распорядка;
0 за нару1шение правил проживания в общежитии.



4.2. ||о ре|пени}о 1ехникума за неоднократное совер1шение дисциплинарнь|х про_
сцпков' предусмотреннь!х часть!о 4 статьп 43 Федер€}льного закона от 29.|2.20|2
л9273_Фз <Фб образовании в Российской Федерации)' допускается применение от-
числения несовер1пеннолетнего сцдента' достиг1цего возраста пятнадцати лет' из
1ехникума' как мерь| дисциплинарного взь1скания. Фтчисление несовер1пеннолет_
него студента применяется'.если инь|е мерь1 дисциплинарного взь!скания и мерь1
педагогического воздействия не да]|и ре3ультата и да]|ьнейтшее его пребь!вание в
1ехникрле оказь1вает ощицательное влияние на других студентов, нару1шает их
права и права работников 1ехникума' а так}(е норм.|льное функционирование 1ех_
никума.

4.3. Ретпение об отчислении несовер1шеннолетнего студента, достиг1цего возраста
11ятнадцати лет' как мера дисциплинарного взь|скания принимается с г{етом мне-
ния его родителей (законнь1х представителей) и с уведомления комисс|\и по делам
несовер1шеннолетних |1защите их прав. Регшение об отчислении детей-сирот и де_
тей, остав1шихся без попече\|ия родителей, лринимаетоя с согласия комиссии по де-
лам несовер1шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.4. [ехнич/м' незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несо-
вер1шеннолетнего сцдента в качестве мерь1 дисци[|линарного взь!скания, орган ме_
стного самоуправления' осуществлятощий управление в сфере образования. Фрган
местного самоуправления' осуществлятощий управление в сфере образовану{я, и
родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего студента, отчисленного
из [ехнищд!1а' не позднее чем в месячньтй срок принима1от мерь1' обеспечива}ощие
полг{ение несовер!11еннолетним сцдентом среднего общего образов ан\4я.

4.5. €тудент' родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего студента
вправе обжаловать в комиссито по урецлировани}о споров между г{астниками об-

р€вовательнь1х отно1цений мерьт дисцит1линарного взь1скания (отнисления) и |4х

применение к студенту.

4.6. |фи отчислении !4з 1ехникума студенц вь1дается по его ли:{ному заявлени[о
справка об обуне\\ии установленной формьт и находящийоя в личном деле подлин_
ник документа об образовании с оставлением в деле его копии' заверенной секре_
тарем улебной части.

5. Босстановление в число студентов

5.1. Босстановление лиц в число студентов [ехникума осуществляется в период
каникул в течение пяти лет после отчислен|1я по собственному желани1о или по

уважительной причине с сохранением той основьл обулену!я' в соответствии с кото-

рой они обулались' при на]|ичут|| вакантньгх мест на данной специшльности' курсе.

5.2. €тудентьт' отчисленнь|е по неуважительной принине' моцт бьтть восстановле-
нь1 в 1ехникуме в течение [\яти лет с момента отчисления только при на]\ич'|и ва-



кантнь!х мест на данну[о специальность (профессию), курс и не ранее следук)щего

г{ебного года по результатам предварительного собеседования' проводимого ко-
миссией' состав которой утверх(дается директором.

5.3. Босстановление на первьтй к}Рс, осуществляется только во втором семестре и
только в случае успе1]]ной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента от-
числения.

5.4. 3аявление о восстановлении рассматривается комиссией и по согласовани1о с
заместителем директора по утебной работе, оформля[отся необходимь1е докумен-
ть1 для прик€ша по 1ехникуму:
_ проект прик€ва о восстановлении;
_ справка об обулениу1;
- доку\4ент об образовании'на основании которого сцдент бьлл зачислен в 1ехни-
кум.

5.5. Босстановление на все формьт обутения оформляется прик€вом директора.
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