
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  

Ядринского агротехнического техникума  

 Минобразования Чувашии 

                                                                                            от 12 октября  2015  г. № 65/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯ  ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

государственного автономного профессионального образовательного  учреждения Чувашской 

Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и 

молодѐжной политики Чувашской Республики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

-  с части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

- порядком перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое 

среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее 

специальное учебное заведение от 20.12. 1999г № 1239 Минобрнауки России, 

 - Уставом государственного автономного профессионального образовательного  учреждения 

Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» (далее техникум).  

 - Требованиями Правил внутреннего распорядка техникума и общежития,  

- Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  

- Положения «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся». 

1.2. Настоящее положение регламентирует нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее студентов). 

2. Порядок перевода обучающихся из техникума в другое ОУ 

2.1. При переводе из Ядринского агротехнического техникума  в другое учебное заведение 

студент отчисляется в связи с переводом из исходного и принимается (зачисляется) в порядке 

перевода в принимающее образовательное учреждение. 

2.2. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, уровень среднего 

профессионального образования и форму обучения, по которым студент обучается в 

техникуме, так и на другие специальности, уровень среднего профессионального образования 

и (или) форму обучения. 

2.3. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с итогами прохождения 

аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки, 

собеседования или в иной форме, определяемой принимающим образовательным 



учреждением. 

2.4. Для прохождения аттестации студент представляет в «Ядринский агротехнический 

техникум» Минобразования Чувашии личное заявление о приеме в порядке перевода, к 

которому прилагается копия зачетной книжки, заверенная техникумом. В заявлении 

указывается курс, специальность, уровень среднего профессионального образования, форма 

обучения, на которые студент хочет перевестись, и образование, на базе которого студент 

получает среднее профессиональное образование. 

2.5. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и 

конкурсного отбора учебная часть принимающего образовательного учреждения выдает 

студенту справку установленного образца. 

2.6. Студент представляет в техникум указанную справку, а также личное заявление об 

отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему справки об обучении в 

техникуме и документа об образовании, на базе которого студент получает среднее 

профессиональное образование.  На основании представленных документов директор 

техникума издает приказ об отчислении студента с формулировкой: "Отчислен в связи с 

переводом в _________________________________________". 

(наименование образовательного учреждения) 

При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а   также справка об 

обучении в техникуме. Справку готовит для подписи директору секретарь. Студент сдает 

студенческий билет и зачетную книжку. В личном деле студента остается копия документа об 

образовании, заверенная техникумом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

студенческий билет и зачетная книжка. 

2.6. Студент представляет в принимающее образовательное учреждение документ об 

образовании и справку об обучении в техникуме. При этом осуществляется проверка 

соответствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации, и справки об обучении. 

После представления указанных документов директор принимающего образовательного 

учреждения издает приказ о зачислении студента в образовательное учреждение в порядке 

перевода. 

В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода из 

_____________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на специальность ___________________________________________ 

(наименование специальности) 

на ___________________ уровень среднего профессионального 

(базовый, углубленный) 

образования на ________ курс на _____________ форму обучения". 

В принимающем образовательном учреждении формируется и ставится на учет личное дело 

студента, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, справка об обучении, 

документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости обучения. Студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.7.  Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо 

дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная 



(профессиональная) практика, курсовое проектирование и др. не могут быть зачтены 

студенту, то зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации 

академической задолженности. В этом случае учебная часть  составляет индивидуальный 

план студента по ликвидации академических задолженностей. (Приложения) 

3. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую 

внутри техникума 

3.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы на другую является 

личное заявление студента и осуществляется в межсессионное время. Заявление о переходе 

студента, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его родителями (законными 

представителями). 

3.2. Заявление студента с просьбой о переводе с одной образовательной программы и на 

другую рассматривается заместителем директора по учебной работе. При этом определяется 

соответствие сданных студентом учебных дисциплин, что устанавливается по зачетной 

книжке студента, требованиям рабочего учебного плана другой образовательной программы 

по содержанию и объему в часах. 

3.3. В случае соответствия образовательной программы или несовпадения не более, чем по 

трем учебным дисциплинам и наличии свободных мест в группе, такой перевод считается 

возможным. 

3.4. Решение о переводе с одной образовательной программы на другую принимается 

директором техникума на основании личного заявления студента, согласованного с 

заместителем директора по учебной работе. 

3.5. После издания приказа о переводе с одной образовательной программы и на другую, 

личное дело студента передается с одной образовательной программы на другую. В личном 

деле должна быть вложена копия приказа о переводе. 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются и в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением образования); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 4.2. настоящего положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения как меры дисциплинарного  взыскания, в случае невыполнение обучающимся по 

профессиональной образовательной программа обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнения учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приѐма в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 



осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. 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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4. Основание для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося 

из этой организации. 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании». 

5. Порядок восстановления на обучение 

5.1 Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеют право на восстановление для обучения в этой 

организации в течение пяти лет после отчисления из неѐ при наличии  в ней свободных мест и 

с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 

5.2. Основанием для восстановления на обучение в техникум является личное заявление лица, 

желающего продолжить обучение и наличие справки об обучении в другом образовательном 

учреждении. Перевод осуществляется в межсессионное время и при наличии свободных мест 

в учебной группе. 

5.3. Решение о восстановлении лица принимается директором техникума на основании 

личного заявления студента, согласованного с заместителем директора по учебной работе, на 

основании чего издается приказ о восстановлении. 

5.4. После издания приказа о восстановлении лица в учебной части формируется личное дело 

студента, в котором должны быть вложены: справка об обучении студента, подлинник 

документа об образовании, копия приказа о восстановлении. 

5.5. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет и зачетная книжка, 

в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 

 РАССМОТРЕНО 

На заседании Педагогического совета  

Ядринского  агротехнического техникума 

 Минобразования Чувашии 
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