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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления 
студентов в ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум» (далее -  
Техникум).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
-  приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
высшего образования»;
-  приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
-  приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка 
организации и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
-  письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и 
нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования в части 
приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»;
-  Уставом Техникума.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения 
порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и 
восстановления студентов в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования.

2. Порядок перевода студентов

2.1. Порядок перевода студентов в Техникум из другой образовательной организации 
среднего профессионального или высшего образования (далее -  исходная организация).
2.1.1. Перевод осуществляется при наличии в Техникуме вакантных мест.
2.1.2. Перевод осуществляется:

-  с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-  с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 
специалистов среднего звена;

-  с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 
подготовки специалистов среднего звена;

-  с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

2.1.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 
рубежом.



2.1.4. Перевод на обучение за счёт бюджетных ассигнований осуществляется при 
отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 
образовательной программы за счёт бюджетных ассигнований, если обучение по 
соответствующей образовательной программе не является получением второго или 
последующего соответствующего образования; в случае если общая продолжительность 
обучения студента не будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 
образовательной программы, на которую он переводится, установленного федеральным 
государственным образовательным стандартом.
2.1.5. Перевод студента в Техникум допускается не ранее чем после прохождения первой 
промежуточной аттестации в исходной организации.
2.1.6. Перевод студентов допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения.
2.1.7. Процедура перевода.
2.1.7.1. Студент, желающий быть зачисленным в Техникум в порядке перевода из 
исходной организации, подаёт на имя директора Техникума соответствующее заявление.
2.1.7.2. К заявлению студент в обязательном порядке прикладывает справку о периоде 
обучения из исходной организации с указанием перечня и объёма изученных учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, пройденных 
практик, оценок, выставленных исходной организацией при проведении промежуточной 
аттестации.
2.1.7.3. На основании заявления Техникум не позднее 14 календарных дней со дня подачи 
заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия студента 
требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения перечня 
изученных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, пройденных практик, которые в случае перевода студента будут перезачтены 
или переаттестованы в соответствии с Положением о перезачёте и переаттестации 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебных и 
производственных практик в ГБПОУ КО «ККМТ», и определяет период, с которого 
студент в случае перевода будет допущен к обучению.
2.1.7.4. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода, Техникум проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о 
переводе. По результатам конкурсного отбора Техникум принимает решение либо о 
зачислении на вакантные места для перевода студентов, либо решение об отказе в 
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.
2.1.7.5. При принятии Техникумом решения о зачислении, студенту в течение 5 
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдаётся справка о переводе 
(Приложение 1), которая подписывается директором Техникума и заверяется печатью.
2.1.7.6. Студент представляет в исходную организацию письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода с приложением справки о переводе. Исходная организация 
обязана в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издать 
приказ об отчислении студента в связи с переводом в другую образовательную 
организацию.
2.1.7.7. Студент, отчисленный из исходной организации в связи с переводом, представляет 
в Техникум выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 
предшествующем образовании.



2.1.7.8. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
п. 2.1.7.7. настоящего Положения, издаёт приказ о зачислении студента в порядке 
перевода из исходной организации.
2.1.7.9. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 
студенту выдаются студенческий билет и зачётная книжка.
2.1.7.10. Записи о перезачтённых учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 
профессиональных модулях, курсовых работах, учебных и производственных практиках, 
заносятся в ведомости перезачёта и зачётную книжку студента в соответствии с 
Положением о перезачёте и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, учебных и производственных практик в ГБПОУ КО 
«ККМТ»

2.2. Порядок перевода студентов внутри Техникума.
2.2.1. Переводы с одной профессиональной образовательной программы на другую, с 
одной формы обучения на другую осуществляются в соответствии с нормами 
законодательства в сфере образования, Уставом и локальными актами Техникума.
2.2.2. При положительном решении вопроса издается приказ директора Техникума о 
переводе и устанавливается график ликвидации академической задолженности, 
образовавшейся из-за разницы в учебных планах. Выписка из приказа вносится в личное 
дело студента, которому сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка. В них 
вносятся соответствующие записи, а также делаются записи о сдаче академической 
задолженности, возникшей из-за разницы в учебных планах.
2.2.3. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую осуществляется приказом 
директора Техникума при соблюдении норматива наполняемости в учебной группе (не 
более 25 человек).

2.3. Порядок перевода студентов Техникума в другую образовательную организацию.
2.3.1. Перевод студентов из Техникума в другую образовательную организацию (далее -  
принимающая организация) допускается не ранее чем после прохождения первой 
промежуточной аттестации в Техникуме.
2.3.2. Процедура перевода.
2.3.2.1. Студент, желающий быть переведённым в принимающую организацию, подаёт на 
имя директора Техникума заявление о выдаче справки о периоде обучения.
2.3.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления Техникум выдаёт 
студенту справку о периоде обучения (Приложение 2), которую студент представляет в 
принимающую организацию.
2.3.2.3. При принятии принимающей организацией решения о зачислении студенту 
выдаётся справка о переводе.
2.3.2.4. Студент представляет в Техникум письменное заявление об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию с приложением справки о переводе.
2.3.2.5. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении 
издаёт приказ об отчислении студента в связи с переводом в другую образовательную 
организацию.
2.3.2.6. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную организацию, 
в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении выдаются заверенная 
печатью Техникума выписка из приказа об отчислении, оригинал документа об



образовании или об образовании и квалификации, на основании которого указанное лицо 
было зачислено в Техникум и справку об обучении или периоде обучения установленного 
образца.
2.3.2.7. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдаёт в Техникум студенческий билет и 
зачётную книжку.

3. Порядок отчисления студентов из Техникума

3.1. Студент может быть отчислен из Техникума:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
3.1.2. Досрочно по инициативе студента или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, в том числе в связи с переводом в другую 
образовательную организацию или по состоянию здоровья.
3.1.3. Досрочно по инициативе Техникума в следующих случаях:

-  применение к студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

-  невыполнение студентом по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана;

-  установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 
студента его незаконное зачисление в Техникум;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли студентов или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов и Техникума, в том числе в случае 
ликвидации Техникума.

3.2. Вопрос об отчислении студента по инициативе Техникума рассматривается на 
заседаниях совета командиров и родительского комитета, после чего выносится на 
Педагогический совет Техникума.
3.3. В случае несогласия с решением об отчислении студент, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего студента, родительский комитет, совет командиров 
вправе обжаловать решение Педагогического совета в комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.
3.4. На заседание Педагогического совета, на который выносится вопрос об отчислении 
студента, приглашается студент, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего студента.
3.5. В случае неявки студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента на заседание Педагогического совета вопрос об 
отчислении рассматривается в их отсутствие.
3.6. Решение об отчислении несовершеннолетних студентов, находящихся в статусе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть принято только с 
согласия органов опеки и попечительства.
3.7. Уведомление студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
студента об отчислении из Техникума доводится до их сведения в течение трех рабочих 
дней с момента вынесения решения об отчислении.
3.8. Основанием для отчисления студента из Техникума является приказ директора 
Техникума.



3.9. В случае отчисления студента по собственному желанию к приказу об отчислении 
прикладываются заявление студента и/или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента, другие документы, подтверждающие невозможность 
продолжить обучение в Техникуме.
3.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного студента перед Техникумом.
3.11. При отчислении студента из Техникума ему в трёхдневный срок после издания 
приказа об отчислении выдается справка установленной формы об обучении или о 
периоде обучения, и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании. 
При этом в личном деле студента остаётся копия документа об образовании.
3.12. Не допускается отчисление студента по инициативе Техникума во время его болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

4. Восстановление студентов в Техникум

4.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе студента до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 
для обучения в Техникуме в течение пяти лет после отчисления при наличии в Техникуме 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. В число студентов Техникума могут быть восстановлены (зачислены) лица, ранее 
отчисленные из других образовательных организаций среднего профессионального 
образования, прошедших государственную аккредитацию, в течение пяти лет после 
отчисления.
4.3. Восстановление студента производится по его личному заявлению и (или) заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, на основании 
приказа директора Техникума при наличии вакантных мест.
4.4. Техникум должен обеспечить возможность восстановленному студенту 
ликвидировать академические задолженности. Контроль за сроками ликвидации 
академических задолженностей по теоретическому обучению осуществляет руководитель 
учебно-методического отдела; по учебной и производственной практике -  заместитель 
директора по учебно-производственной работе.

Рассмотрено на заседании Рассмотрено на заседании Совета
родительского комитета командиров
«01» сентября 2017г. «01» сентября 2017 г.

Протокол №1 Протокол №1



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области «Калужский кадетский 
многопрофильный техникум»

СПРАВКА

Выдана_______________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество полностью)

в том, что он (а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения от 
«___»______________20___г. №_____, выданной___________________________________

(наименование образовательной организации, выдавшей справку о периоде обучения)

будет зачислен(а) переводом для продолжения обучения по основной профессиональной 
образовательной программе (программе подготовки специалистов среднего звена / 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по специальности 
(профессии)_________________________________________________________________

(код и наименование специальности (профессии))

в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский кадетский многопрофильный техникум» после 
предъявления документа об образовании или об образовании и квалификации и выписки 
из приказа об отчислении в связи с переводом в другую образовательную организацию.

Перечень
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

курсовых работ, учебных и производственных практик, 
которые будут перезачтены студенту при переводе

№
п/п Наименование УД, МДК, ПМ, курсовых работ, УП, ПП Кол-во

часов Оценка

« » 20 г. Регистрационный номер

Директор ГБПОУ КО «ККМТ» Т.Ю.Драницына

МП.



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области «Калужский кадетский 
многопрофильный техникум»

СПРАВКА 
об обучении

Данная справка выдана_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения «__» _____________________г.

в том, что он(а) обучается в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Калужской области «Калужский кадетский
многопрофильный техникум»

по профессии (специальности)__________________________________________________
(код и наименование специальности (профессии)

с «___»____________20___г. (Приказ о зачислении от «__ »___________20__г. №___) по
настоящее время.

Документ о предшествующем образовании_______________________________________

(уровень образования, дата и номер выдачи документа, наименование организации, выдавшей документ)

№
п/п

Индекс Наименование 
учебных дисциплин, 
МДК, ПМ, практик

Кол-
во
ча
сов

(ауд)

Теку
щие

оценки

Годовая
оценка

Экзамен Итоговая
оценка

1 2 3 4 5 6 7 8

« » 20 г. Регистрационный номер

Директор ГБПОУ КО «ККМТ» Т.Ю.Драницына

МП.


