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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ РО «РГМТ». 

Разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

деятельность образовательных учреждений: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями на 1 марта 2021 года (пункт 15 часть 1 статья 34) 

 ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минпросвещения России от 06.08.2021 № 533 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу СПО срок действия до 1 марта 2028 года;  

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 12.07.2021 № 

605/441 «О признании утратившими силу приказов Минобрнауки по вопросам перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность»; 

 приказ Минпросвещения России от 26 августа 2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (вступил в законную силу 22 сентября 2020 

года); 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся (с изменениями на 18 ноября 2020 года) 

 Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Приказ Минтруда России № 10 от 13 января 2022 г. «Об утверждении перечня 

профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2022 год. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Зарегистрирован Минюстом РФ от 7 декабря 2021 № 66211. Вступает в законную силу с 1 

сентября 2022 и действует до 1 сентября 2028. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022 № 311 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», вступает в 

законную силу с 1 сентября 2022 года, действует до 1 сентября 2028 года. 

 

 1.1 Целью настоящего положения является нормативно-правовое регулирования порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления (прекращения 

образовательных отношений), восстановления, перевода обучающихся. 

 1.2 При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся обеспечиваются права, регламентированные законодательством Российской 

Федерации, локальными актами техникума.  

1.3 В связи с применением данного Положения обучающимся предоставляются 

академические права на: 

  выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 
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  зачет Техникумом, в установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере среднего профессионального образования; 

 восстановление для получения образования в Техникуме, в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 

 

2. Порядок отчисления обучающихся 

 

2.1 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы (ППКРС, ППССЗ)  могут 

быть отчислены из Техникума:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 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 программам СПО; 

  по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

 пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

  в случае невыполнения обучающимся обязанностей по освоению образовательной 

программы (ППКРС, ППССЗ)  и выполнению учебного плана,  

 а также в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации. 

2.2 Лица, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, отчисляются из Техникума в связи 

с получением образования. Им выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

по образовательным программам ППКРС и ППССЗ, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. Обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования после 

прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 

срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования.  

 2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений между обучающимися, 

родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется по инициативе обучающихся, образовательной организации, и по 

обстоятельствам не зависящим от воли сторон и регламентируется Положением «О порядке 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между ГБПОУ РО 

«РГМТ» и обучающимися, родителями, законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся».  

Досрочное прекращение образовательных отношений применяется   в случае 

установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию, может являться факт указания 

обучающимся в заявлении при поступлении неверных сведений о том, что он получает 

среднее профессиональное образование впервые или предоставляет другие сведения, что 

противоречит существующим правилам приема в Техникум. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Техникумом. 
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При заключении с обучающимися 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 об отчислении обучающегося 

из организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Техникума прекращаются с даты, его 

отчисления из образовательной организации. 

2.4 При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 3-х 

дневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из состава студентов, справку о периоде обучения. 

2.5 В случае отчисления обучающегося по собственному желанию или по 

медицинским показаниям к приказу об отчислении прикладываются заявление 

обучающегося и/или его законных представителей (если обучающийся является 

несовершеннолетним), другие документы, подтверждающие невозможность продолжить 

обучение в Техникуме. 

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. 

 2.6 Отчисление по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию осуществляется на основании личного заявления. В случае 

отчисления в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию обучающийся дополнительно 

представляет в образовательную организацию справку о переводе, полученную в 

принимающей образовательной организации. Справка о переводе должна быть подписана 

руководителем принимающей образовательной организации или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими 

полномочиями руководителем принимающей организации или исполняющим его 

обязанности, и заверена печатью принимающей образовательной организации (при 

наличии). Отчисление обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию регламентируется Положением ГБПОУ РО «РГМТ» «О переводе 
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обучающихся в другую организацию по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

2.7  Отчисление как мера воздействия в отношении обучающихся может быть 

применена за неисполнение или нарушение Устава Техникума, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся как мера  дисциплинарного 

взыскания,  в порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума в том 

числе Положение «О порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания, снятия с обучающих мер дисциплинарного взыскания В ГБПОУ РО «РГМТ». 

Отчисление за неисполнение или нарушение Устава Техникума, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности применяется в отношении обучающегося за 

неоднократное совершение нарушений, если меры воспитательного характера не оказались 

действенны, а также иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование образовательной организации. 

2.7.1. Под неоднократными нарушениями Устава понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

учреждения, унижения достоинства обучающихся и сотрудников техникума; причинения 

ущерба имуществу учреждения; дезорганизации работы учреждения и др.  

 2.7.2 Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

предшествует получение от него объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение 

обучающегося от дачи объяснений не является основанием для освобождения его от 

дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения от дачи письменных 

объяснений составляется соответствующий акт.  

2.7.3 Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного воздействия 

применяется на основании служебной записки классного руководителя, заведующего 
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отделом НПО, заведующего отделом СПО, заведующей очного и заочного обучения на имя 

директора техникума с соответствующими визами должностных административных 

работников техникума.  Решение об отчислении принимается педагогическим Советом, 

оформляется приказом директора Техникума.  

 2.7.4 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 

болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. Отчисление 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется только после согласования с 

родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся.  

 2.8 Отчисление за академическую неуспеваемость применяется к обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам ППКРС и ППССЗ, не 

ликвидировавшим академическую задолженность в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Техникума, как не выполнившим обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и учебного плана. Отчисление обучающегося за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

СПО и невыполнение учебного плана производится на основании документов, 

подтверждающих наличие неликвидированной в установленные сроки академической 

задолженности и применяется в соответствии с общим порядком отчисления, действующим 

в ГБПОУ РО «РГМТ» 

Требования к организации процедуры ликвидации академической задолженности 

закрепляются Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ РО «РГМТ». 

Сроки ликвидации академических задолженностей устанавливаются приказами 

директора в соответствии с законодательством Российской Федерации ФЗ РФ. 

2.9   Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из Техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана и могут повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
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2.10 Решение об отчислении (исключении) обучающегося принимается 

педагогическим советом или непосредственно директором Техникума в присутствии 

совершеннолетнего обучающегося (обучающегося, достигшего 18-летнего возраста)  или 

несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Педагогический совет уведомляет обучающегося и при необходимости его родителей 

(законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не менее чем за пять 

дней до рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей 

(законных представителей) на заседании педагогического совета, неявка на прием к 

директору Техникума по вопросу отчисления без уважительной причины не может служить 

препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении (исключении). Решение 

педагогического совета оформляется протоколом, с последующим изданием 

соответствующего распорядительного документа. 

Об отчислении обучающегося по инициативе администрации,  в трехдневный срок 

Техникум информирует обучающегося, а также родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и иных заинтересованных лиц. 

2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума прекращаются с даты его 

отчисления. 

 2.12. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 

пятидневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из 

Техникума, справку об обучении или о периоде обучения. Лицо, отчисленное из Техникума 

возвращает студенческий билет и зачетную книжку.  

2.13. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 

время их болезни, каникул, или отпуска по беременности и родам. 

 

3. Восстановление обучающихся 

 

3.1 Лицо, отчисленное из Техникума до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Техникуме при наличии в нем свободных мест в течение 5 лет после отчисления, 
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но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено.  

3.2 Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации с сохранением прежних условий 

обучения.  

3.3 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

состав обучающихся Техникума на период прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

3.3 Восстановление в число обучающихся Техникума осуществляется на основании 

личного заявления, которое подлежит рассмотрению в срок не позднее 14 календарных 

дней с целью оценки определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые в случае восстановления 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае восстановления будет допущен к обучению. 

3.4 В случае если образовательная программа ППССЗ, ППКРС, реализующая 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования, по которой студент обучался ранее, на момент подачи 

заявления в Техникум не реализуется, Техникум имеет право по заявлению студента 

восстановить его на образовательную программу (ППССЗ, ППКРС), которая реализуется в 

соответствии с ФГОС на момент восстановления, при этом восстановление для 

продолжения обучения производится при условии установления соответствия 

предшествующей и действующей образовательной программы, в том числе с ликвидацией 

возникшей академической   задолженности. 

3.5 Установление соответствия образовательных программ и определение порядка 

осуществления процедуры восстановление обучающихся осуществляется 

соответствующей предметно-цикловой комиссией, которая определяет возможность 

восстановления и необходимость ликвидации возникшей задолженности в связи с разницей 

в образовательных программах. Предметно-цикловая комиссия оформляет свое решение 
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протоколом. Приказ директора о восстановлении в число обучающихся издается на 

основании личного заявления обучающегося с резолюцией заместителя директора по 

учебной работе и выписки из заседания предметно-цикловой комиссии. 

3.6 Обучающийся, отчисленный из Техникума по инициативе образовательной 

организации, до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в течение 5-ти лет после 

отчисления при наличии свободных мест 

При отсутствии мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета по определенной образовательной программе, обучающемуся предоставляется 

возможность восстановления для продолжения обучения в соответствии с договором об 

оплате стоимости обучения. 

3.7 Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие 

задолженности по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен после 

завершения семестра или года обучения,  после погашения финансовой задолженности при 

положительном решении педагогического совета Техникума.  

3.8 Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению, которое 

рассматривается в течение 5-ти дней, на основании приказа директора Техникума при 

наличии вакантных мест. Приказ о восстановлении обучающегося издается в течение 3-х 

дней после принятия положительного решения. 

3.9 Обучающийся, отчисленный   до окончания первого семестра первого курса, не 

имеет права на восстановление в Техникум. В случае желания такого обучающегося 

продолжить обучение он может поступить в образовательную организацию на первый курс 

на общих основаниях.  

3.10 Если на одно учебное место по соответствующей образовательной программ, 

реализуемой в Техникуме имеется несколько претендентов на восстановление, то Техникум 

вправе провести отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования. 

Отбор может быть проведен соответствующей предметно-цикловой комиссией на основе 

собеседования.  

 Итоги собеседования и решение предметно-цикловой комиссией оформляются 

протоколом.  
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3.11 В иных случаях по итогам рассмотрения представленных документов или по 

итогам собеседования перезачитываются дисциплины, имеющие одинаковый (не меньший) 

объем учебной нагрузки и одинаковую форму промежуточной аттестации. В случае, если 

некоторые дисциплины не могут быть перезачтены, из-за разницы в учебных планах, или 

являются академической задолженностью, составляется индивидуальный график 

ликвидации задолженности, назначается срок сдачи учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

3.12 При обнаружении расхождений в учебных планах и (или) программах 

дисциплин, требующих ликвидации академической задолженности, данную 

академическую задолженность фиксируют в заявлении на восстановление. Сроки 

ликвидации академической задолженности устанавливаются в приказе на восстановление. 

3.13 После издания приказа о восстановлении обучающегося с формулировкой 

«Зачислен в порядке восстановления для продолжения обучения...» утверждается 

индивидуальный план для ликвидации академической задолженности (если таковая будет 

определена из-за разницы в образовательных программах). Техникум обеспечивает 

возможность восстановленному обучающемуся ликвидировать академическую 

задолженность. Контроль над сроками ликвидации академической задолженности 

осуществляют классные руководители, заведующий учебной частью, заведующий 

отделением. 

 3.13 Лица, восстановленные на обучение и не выполнившие индивидуальный план 

по ликвидации академической задолженности, отчисляются из Техникума, если причины, 

мешающие ликвидации, были неуважительными. Техникум вправе уточнить 

индивидуальный учебный план восстановленного обучающегося, если академическая 

задолженность им не ликвидирована по уважительным причинам.  

3.14 Обучающимся, восстановленным для продолжения обучения, учебная часть 

производит зачет учебных дисциплин и профессиональных модулей с фиксированием в 

зачетно-экзаменационных ведомостях и зачетных книжках. 

3.15 На основании решения  педагогического совета в восстановлении в 

образовательную организацию для продолжения обучения может быть отказано 

следующим причинам: 

 отсутствие вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований; 
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 истечение пяти летнего срока права на восстановление. 

 отчисление было связано с неоднократными грубыми нарушениями правил внутреннего 

распорядка. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Процедура перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию. 

4.1 При переводе студента из Техникума в другую организацию подается заявление 

обучающегося на имя директора с указанием образовательной организации, в которую 

студент желает быть переведенным. В течение  пяти рабочих дней со дня подачи 

заявления о переводе,   обучающемуся выдается справка о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные при 

проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

4.2 При подаче заявления в принимающую организацию прилагается справка о 

периоде обучения и  документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (иные документы предоставляются по усмотрению обучающегося). При 

переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований Ростовской области, в заявлении 

указывается факт соответствия требованию, согласно которому обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго и 

последующего образования и общая продолжительность обучения не  превышает один 

год.   

По истечении 14 календарных дней со дня подачи заявления принимающая 

организация должна предоставить обучающемуся решение о возможности принятия на 

обучение с указанием перечня учебных дисциплин, практик, которые в случае перевода 

будут перезачтены или переаттестованы с указанием периода, с которого обучающийся 

может приступить к обучению. 

4.3  При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 
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выдается справка о переводе, в которой указываются образовательная программа - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, код и наименование профессии, специальности, на которую 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается руководителем 

принимающей организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на 

основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем 

принимающей организаций или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при 

наличии) принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. После получения 

документов из принимающей организации обучающийся подает письменное заявление на 

имя директора Техникума об отчислении в порядке перевода в другую организацию с 

приложением справки о переводе. 

4.5 В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издается 

приказ директора Техникума об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

организацию (далее - отчисление в связи с переводом), с формулировкой «Отчислен в 

порядке перевода в (указывается наименование учебного заведения). С приказом об 

отчислении в порядке перевода студент знакомится под расписку. При переводе 

несовершеннолетних студентов обязательно участие родителей, законных представителей 

студента.  

4.6 Студенту, отчисленному из Техникума в порядке перевода в другую 

организацию в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с 

переводом, выдаются заверенная   выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого указанное лицо было зачислено в Техникум (далее - документ о предшествующем 

образовании). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в 

связи с переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по 

заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица 

или в принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования 

(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).  
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4.7 В личном деле студента, отчисленного в порядке перевода, сохраняется копия 

документа о предшествующем образовании, результаты вступительных испытаний (если 

такие предусмотрены), зачетная книжка, копия заявления о переводе, копия приказа об 

отчислении в порядке перевода, справка принимающей организации о согласии на перевод 

студента. Обучающиеся сдают студенческий билет или другой документ, подтверждающий 

факт обучения в исходной организации. 

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ТЕХНИКУМ 

11. При переводе из другой образовательной организации в Техникум обучающийся 

подает на имя директора Техникума заявление о переводе с приложением справки о 

периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения 

обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - 

заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигновании 

Ростовской области, в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованиям, указанным в пунктах 7,8  

настоящего Положения.  

11.1 На основании заявления о переводе не позднее 14 календарных дней со дня 

подачи заявления о переводе в ГБПОУ РО «РГМТ» рассматриваются представленные  

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком.  При решении вопроса о зачете результатов обучения, полученных в 

другом образовательном учреждении Техникум реализует право обучающихся на зачет 

результатов обучения, представленных при переводе и осуществление перевода.  Решение 

о переводе осуществляется на основе установленной процедуры. Поступившие для 

перевода документы перевода документы руководителями структурных подразделений 

(начальник СПО, Начальник НПО) на предмет их достаточности и соответствия 

установленным требованиям. 

Для рассмотрения вопроса о зачете результатов освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, полученных обучающимся в другой образовательной 

организации, документы передаются в соответствующую предметно-цикловую комиссию. 

Решение ПЦК оформляется протоколом, на основании которого заведующий очного и 

заочного обучения формирует справку о переводе.  
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ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА (ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ) ПРИ ПРИЕМЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ГБПОУ РО «РГМТ» 

 

Решение о зачете результатов обучения, полученных обучающимися при обучении 

в другой образовательной организации, принимается соответствующей предметно-

цикловой комиссией путем установления соответствия результатов пройденного обучения  

образовательной программе, реализуемой в техникуме. 

Процедура зачета результатов обучения осуществляется на основе  заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, на основании документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 

(или) о квалификации;  

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 

иного документа); 

На заседании соответствующей предметно-цикловой комиссии устанавливается 

соответствие представленных в документах результатов обучения по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам образовательной программе по 

которой предполагается дальнейшее обучение. Установление соответствия осуществляется 

по различным основаниям: по названию учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, содержанию, количеству часов, форме промежуточной аттестации. Название 

учебных предметов, профессиональных модулей, практик может не совпадать, но быть 

равнозначным или включающим соответствующее название.  

При установлении соответствия учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик в основу решения предметно-цикловой комиссии заложен принцип оценки 

фактического содержания и результатов освоения пройденного в другом образовательном 

заведении учебного материала, позволяющего достигнуть планируемых результатов при 

обучении по соответствующей специальности (дополнительная справочная информация 

для принятия решения о зачете результатов обучения может быть использована с 
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официального сайта образовательной организации, из которой осуществляется перевод, в 

том числе учебные планы, аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей). 

При несовпадении названия учебной дисциплины в справке о периоде обучения, 

выданной организацией, обучающемуся при переводе, или частично соответствует 

названию дисциплины в учебном плане образовательной программы Техникума, на 

которую переводится обучающийся, проводится сопоставление содержания рабочих 

программ учебных дисциплин, а также общих и профессиональных компетенций, которые 

определены программой. При схожих или одинаковых формируемых учебной дисциплиной 

компетенциях дисциплина зачитывается в названии, соответствующим учебному плану 

образовательной программы Техникума.  

При несовпадении объема изученных часов учебной дисциплины, освоенной 

обучающимся в другом образовательном учреждении (в объеме меньшем, чем 

предусмотрено учебным планом образовательной программы Техникума), то перезачет 

проводится не в полном объеме. Разница в трудоемкости в 1 зачетную единицу (36 часов) 

может быть перезачтена на основе личного собеседования. Предметно-цикловой комиссией 

может быть рекомендовано изучение отдельных разделов дисциплины.  В этом случае 

разделы, изученные обучающимся ранее, считаются зачтенными, и дальнейшая аттестация 

в ходе обучения по данной дисциплине ведется только по указанным разделам. При 

наличии большей разницы в объеме изученных часов дисциплина подлежит   включению в 

индивидуальный план обучающемуся для ее изучения в полном объеме с последующей 

сдачей в той форме промежуточной аттестации, которая определена учебным планом 

ГБПОУ РО «РГМТ».  

Если объем оставшейся для освоения части образовательной программы не 

позволяет завершить обучение в пределах нормативного срока, установленного 

образовательным стандартом, то обучающемуся при переводе предлагается зачисление в 

Техникум на предшествующий курс при наличии вакантных мест. 

При несовпадении формы промежуточной аттестации учебных дисциплин и 

модулей, представленных в справке о периоде обучения ПЦК на заседании может 

рассмотреть вопрос о зачете результатов освоения учебной дисциплины в той форме, 

которая предусмотрена учебным планом техникума. Решение оформляется протоколом 
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предметно-цикловой комиссии с аргументацией принятого решения.  Предметно-цикловая 

комиссия в результате рассмотрения в протоколе выносит решение «Зачесть учебную 

дисциплину «История» 56 часов». При этом допускается зачет результатов обучения 

полученных по программам обучения разного уровня, разных видов (СПО, бакалавриат, 

специалитет, магистратура).  

В течении трех рабочих дней   решение ПЦК передается в учебную часть для 

оформления  документов. Формируется справка о переводе  в которой указываются 

образовательная программа - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, код и наименование 

профессии, специальности, на которую обучающийся будет переведен, а также перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 

переводе.  Справка о переводе является основанием для окончательного решения вопроса 

о возможности перевода в Техникум. 

 При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5 календарных дней 

со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, подписанная 

директором Техникума, в которой указываются уровень среднего профессионального  

образования, код и наименование, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. К справке прилагается перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены обучающемуся при переводе, а также перечень учебных дисциплин, МДК, 

практик, которые обучающемуся необходимо сдать как разницу в образовательных 

программах. 

 Положительное решение о переводе обучающегося оформляется   приказом   

директора техникума, с указанием учебных дисциплин, практик, МДК, подлежащих 

перезачету, а также учебных дисциплин, практик, МДК, которые обучающийся должен 

сдать как разницу в образовательных программах, периода с которого обучающийся 

должен приступить к обучению.     

Обучающемуся составляется индивидуальный график с указанием сроков сдачи 

учебных дисциплин, практик, МДК, которые определены как разница в образовательных 

программах при переводе. 
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В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода, в Техникуме помимо оценивания полученных документов проводится 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного 

отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на вакантные 

места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в 

зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

     В отношении обучающихся, прошедших конкурсный отбор издается приказ о 

зачислении. 

 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, оцениваются 

представленные документы с целью их оценки требованиям законодательства РФ. 

Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в 

соответствии с законодательством иностранного государства по месту его обучения, если 

иное не установлено международными договорами Российской Федерации. 

 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Техникум выписку из 

приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании 

(оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или 

его копию с предъявлением оригинала для заверения копии в Техникуме). 

       При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 

свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

 если образовательная  организация (Техникум) вправе самостоятельно 

осуществлять признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального 

закона N 273-ФЗ  

 Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,  указанных в 

пункте 13 настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в порядке перевода из другой 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l6121
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l6121
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организации (указывается организация) лица, отчисленного в связи с переводом (далее - 

приказ о зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 

заключение договора об образовании в соответствии с Положением о платных 

образовательных услугах. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода в Техникуме формируется 

личное дело обучающегося, в которое включаются в том числе заявление о переводе, 

справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные 

достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании 

(оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из 

приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 

осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 

студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка, осуществляется фактический 

допуск к занятиям.  
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