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ОБЩИЕ  ПОЛОЖНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок перевода студентов с 

очной формы обучения на заочную, со специальности на специальность 

ОБПОУ  «ОАТ», перевода студентов в техникум из других образовательных 

учреждений, восстановление в число студентов техникума, порядок 

отчисления из техникума. 

1.2. Положение разработано  в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

№ 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 

г. №1122 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего и высшего профессионального образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки». 

 

II. Организация перевода студентов внутри техникума с 

очной   формы обучения на заочную, со специальности на 

специальность. 
2.1. Перевод студентов проводится по личному заявлению с 

указанием     причин            перевода. 

2.2.  Перевод на заочную форму осуществляется только после окончания 

студентом   очной формы первого курса. 

2.3.  Перевод студента с последнего курса очной формы 

на заочную допускается как исключение, с разрешения директора в каждом 

отдельном случае. 

2.4.  Перевод студента согласуется с заведующим отделения,  на 

которое  он переводится и проводится приказом. Приказ готовит то 

отделение, с которого переводится студент. 

2.5.  При переводе на заочное отделение  для правильного определения 

курса обучения, заведующий очным отделением должен сделать выписку об 

объеме изученных студентом  дисциплин, выполненных курсовых проектов и 

всех видов практик с обязательным указанием оценки и вида аттестации. 

Выписка подписывается заведующая очным отделением  и зам. 

директора по учебной  работе. 



2.6.           В зачетной книжке успеваемости  студента на титульном листе 

делается запись о переводе его на заочную форму обучения с указанием 

номера приказа о переводе. 

2.7.           Студент, обучающийся  по договору очной формы обучения, 

при переводе  на заочную форму перезаключает договор. 

2.8.           Перевод студента может осуществляться  как на ту же 

специальность, уровень среднего профессионального образования и форму 

обучения, по которой студент обучается, так и на другие  специальности, 

уровень СПО или форму обучения. 

2.9.           Перевод студента с одной специальности на другую 

проводится с оформлением  договора. 

2.10.       В личное дело студента  вкладывается выписка из приказа о 

переводе его на другую специальность или форму обучения.   

2.11. На отделении после получения приказа о переводе на студента 

заводится учебная карточка, в которой   на основании выписки зав. 

отделением делается запись о перезачтенных  дисциплинах, выполненных 

курсовых проектов, пройденных видах практик. 

  

III.  Перевод студентов из других образовательных учреждений, 

восстановление  в число студентов на заочном отделении. 

                       

3.1. При переводе из одного образовательного учреждения в 

другое  студент отчисляется в связи с переводом из исходного 

образовательного учреждения и зачисляется в порядке перевода в 

принимающее учебное заведение. 

3.2. Перевод студента осуществляется  в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая может проводиться путем 

рассмотрения  копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме 

определяемой техникумом. Для прохождения аттестации студент 

представляет в техникум: 

- личное заявление о приеме  в порядке переводе, где указывается курс, 

специальность, уровень  СПО, форма обучения, на базе которого студент 

получает СПО. 

3.3.  При положительном решении вопроса о переводе, техникум выдает 

студенту справку (приложение). 

Студент представляет в исходное образовательное учреждение 

указанную справку, а также личное заявление об отчислении в связи с 

переводом  и о необходимости  выдачи ему академической справки и 

документа об образовании, на базе которого студент получает СПО. 

3.4. Студент представляет  в техникум документ об образовании и 

академическую  справку. После представления документов 

директор  техникума издает приказ о зачислении студента в порядке 

перевода. 

3.5.  В техникуме формируется и ставится на учет личное дело студента, 

в которое заносится: 



           -   заявление  о приеме в порядке перевода 

           -   академическая справка 

           -   документ об образовании 

           -   выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а так же 

договор. 

3.6.  Восстановление лиц, ранее обучавшихся в техникуме и 

прервавших  обучение по  каким либо причинам, проводится на ту 

специальность, с которой они были отчислены, на курс, определяемый  зав. 

отделением с оформлением договора на обучение. 

3.7.  Восстановление лиц, прервавших свое  обучение в техникуме в 

связи с призывом  в ряды вооруженных РФ, проводится на ту специальность, 

с которой они были отчислены и курс с учетом разницы часов при изменении 

программы, с оформлением договора. 

3.8.  Восстановление лиц, отчисленных из техникума  или другого 

образовательного учреждения  за академическую неуспеваемость, либо по 

другой неуважительной причине, проводится через год после отчисления.  

Студентам других образовательных учреждений  необходимо 

представить академическую справку установленного образца, где 

указывается причина, по которой студент прервал обучение. 

3.10 Студенту, восстановленному в техникум  в т.ч. и по переводу, 

выдается зачетная книжка, где 

проставляются   все перезачтенные  дисциплины с указанием объема часов и 

полученных оценок, а так же серия и номер академической справки и 

студенческий билет. 

Записи о перезачтенных  дисциплинах вносятся в приложение к диплому 

и при необходимости в академическую справку. 

3.11. Название перезачтенных дисциплин должны совпадать с 

наименованием дисциплин учебных планов по специальности. 

3.12. Заведующий отделением, на основании академической 

справки, определяет на какой курс может быть зачислен студент, а так 

же  решает вопрос о зачете ранее сданных дисциплин, курсовых проектов, и 

видов практик. 

3.13. В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут быть 

зачтены по несоответствию часов, указанных в академической справке  и 

рабочем учебном плане по специальности, то зачисление студента в т.ч. и по 

переводу  из образовательного учреждения, осуществляется с условием 

последующей ликвидации  академической задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении в число студентов техникума 

должны быть перечислены дисциплины, с досдачей,   которых студент 

принимается на соответствующий курс, делается запись об утверждении 

индивидуального учебного плана студента, который предусматривает 

ликвидацию академической задолженности. 

Ликвидация академической задолженности  проводится после 

перевода  и восстановления в число студентов в установленные техникумом 

сроки. 



3.14. В личное дело студента, зачисленного в порядке восстановления, 

вкладываются: 

                  -       заявление о восстановлении 

                  -       документ об образовании 

                  -       академическая справка 

                  -       выписка из трудовой книжки (заочная форма обучения) 

                  -       договор на обучение 

                  -       выписка или копия приказа о зачислении 

 

IV.  Порядок отчисления из числа студентов техникума на заочном 

отделении 

  
4.1. Обучающийся может быть отчислен из Техникума: 

 за  невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительным причинам; 

 за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом; 

 за нарушение правил внутреннего распорядка; 

 за нарушения правил внутреннего распорядка общежития; 

 при наличии академической задолженности и задолженности по 

результатам промежуточной аттестации, не ликвидированной в сроки, 

установленные Педагогическим советом. 

 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

 за совершение преступления, установленного вступившим в законную 

силу приговора суда; 

 в связи с призывом в Вооруженные силы РФ, если отсрочка 

невозможна; 

 в связи с переменной места жительства; 

 как нежелающий проходить дальнейшее обучение  (личное заявление, 

либо заявление родителей (законных представителей)); 

 за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся по 

договорам на оказания платных образовательных услуг). 

 

4.2. Отчисление, может быть наложено на обучающегося только после 

получения от него письменного объяснения в письменной форме или отказа 

дать объяснение. Отказ обучающегося от письменного объяснения не 

является поводом для прекращения процедуры отчисления. В этом 

случае  составляется акт от письменного объяснения, которые 

подписываются тремя свидетелями.  

  

 

 

 

 

 


