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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о переводе, отчислении и восстановлении краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным  законом  № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом № 99-ФЗ от 24.05.1999 г. «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Законом Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 г. «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

Приказом министерства образования Российской Федерации № 1239 от 

20.12.1999 г. «Об утверждении порядка перевода студентов из одного 

среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное 

учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное 

учебное заведение»; 

Приказом министерства образования и науки России № 1122 от 07.10.2013 

г. «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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Приказом министерства образования и науки Красноярского края № 185 

от 15.03.2013 г. «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева». 

1.2. К обучающимся в Учреждении относятся граждане, в установленном 

порядке зачисленные приказом директора Учреждения. 

1.3. Обучающиеся имеют право на перевод с одного образовательного 

учреждения в другое, с одной специальности (профессии) на другую, с одной 

формы обучения на другую. 

1.4. При восстановлении и переводе обучающихся определяется разница 

в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущий и 

текущие периоды обучения. 

1.5. Разница в дисциплинах определяется сопоставлением перечня 

освоенных дисциплин, отраженных в справке, выдаваемой гражданам, не 

завершившим образование, с дисциплинами учебного плана специальности 

или рабочей профессии. Сравнивается наименование дисциплин, их 

программа и объем. 

1.6. Разница в дисциплинах учебного плана служит основанием для 

определения курса восстановления и перевода обучающегося. 

1.7. В образовательном учреждении восстановление и перевод на первый 

курс допускается по завершению первого семестра по родственной 

специальности (профессии) на места, оставшиеся после зачисления. 

1.8. Перевод ранее обучавшихся в другом образовательном учреждении 

допускается при наличии соответствующих учебных групп обучения по 

курсам и специальностям (профессиям). 

1.9. Разница в дисциплинах и учебных часах учебного плана 

определяется заместителем директора по учебной работе. 

1.10. Порядок и сроки ликвидации разницы в дисциплинах и учебных 

часах учебного плана устанавливается на основании приказа директора 

Учреждения. 

 

2. Перевод обучающихся в Учреждение 

 

2.1. Перевод обучающихся в образовательное учреждение 

осуществляется из образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и образовательных учреждений высшего 

образования по соответствующим специальностям (профессиям), которые 

реализует Учреждение. Условием перевода является наличие у исходного 

образовательного учреждения свидетельства об аккредитации. 

2.2. При переводе из одного образовательного учреждения в Учреждение 

обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного 
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образовательного учреждения и принимается в порядке перевода в 

Учреждение. 

2.3. Перевод осуществляется как на те же специальности (профессии), 

уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по 

которым обучающийся обучался в исходном образовательном учреждении, 

так и на другие специальности (профессии), с учетом пройденных дисциплин 

и объема их часов для определения курса зачисления. 

2.4. При переводе обучающегося на место, финансируемое из краевого 

бюджета, общая продолжительность обучения не должна превышать срока, 

установленного рабочим планом Учреждения с учетом ФГОС СПО. 

2.5. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности (профессии). Количество 

соответствующих свободных мест, финансируемых за счет краевого 

бюджета, определяется как разница между контрольными цифрами приема 

соответствующего года и фактической численностью обучающихся за счет 

средств краевого бюджета. 

2.6. Если в Учреждении имеются соответствующие свободные места, 

финансируемые за счет бюджетных средств, то Учреждение не вправе 

предлагать обучающемуся перейти на обучение с оплатой стоимости по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

2.7. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в 

соответствии с итогами прохождения аттестации, которая может проводиться 

путем рассмотрения предоставленных обучающимся документов. 

2.8. Для прохождения аттестации обучающийся предоставляет в 

Учреждение личное заявление о приеме в порядке перевода к которому 

прилагается копия зачетной книжки. В заявлении указывается курс, 

специальность (профессия), уровень образования, форма обучения, на 

которые обучающийся хочет перейти. Условием перевода является наличие в 

Учреждении реализуемой специальности (профессии) образовательной 

программы среднего профессионального образования по  данной форме 

бучения и документ об образовании поступающего, на базе которого он 

получает среднее профессиональное образование. 

2.9. Если количество соответствующих свободных мест меньше 

количества поданных заявлений от обучающихся, желающих перевестись, то 

Учреждение проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения образования, на конкурсной основе по результатам аттестации. 

2.10. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации и конкурсного отбора Учреждение выдает обучающемуся справку 

установленного образца о его зачислении в Учреждение. 

2.11. Обучающийся предоставляет в исходное образовательное 

учреждение вышеуказанную справку, а также личное заявление об 

отчислении в связи с переводом и о необходимости выдать ему 

академическую справку и документа об образовании, на базе которого он 

поступал в исходное учреждение.   
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2.12. На основании предоставленных  документов руководитель 

исходного образовательного учреждения издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом и указывает наименование 

образовательного учреждения, в которое обучающийся переводиться. 

2.13. Получить вышеуказанные документы вправе законный 

представитель несовершеннолетнего обучающегося. 

2.14. После предоставления вышеуказанных документов обучающимся в 

Учреждение на него формируется личное дело, в котором храниться его 

документ об образовании, академическая справка, заявление о приеме в 

порядке перевода, а также договор на оказание образовательных услуг. 

Обучающемуся выдается зачетная книжка и студенческий билет. 

2.15. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам 

аттестации какие-либо дисциплины или виды учебных занятий 

(производственная (профессиональная) практика, курсовой проект и т.п.) не 

могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося 

производиться с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

2.16. В случае задолженности в приказе о зачислении может содержаться 

запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, 

который должен предусматривать ликвидацию академической 

задолженности.  

 

3. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения 

 

 

3.1. Отчисление обучающихся производиться за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков: нарушение Устава Учреждение, 

правил внутреннего распорядка, неуспеваемость в освоении образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальности 

(профессии), неоплата в установленный срок суммы за обучение по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. К обучающимся также могут применяться меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление. 

3.3. Отчисление из Учреждения несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет применяется, если иные меры воздействия 

(дисциплинарные взыскания) и меры педагогического воздействия не дали 

результата и его дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, а также 

нарушает права работников Учреждения и подрывает нормальное 

функционирование Учреждения. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, не 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, ставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается как мера дисциплинарного взыскания 

с учетом мнения органа опеки и попечительства и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.6. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также структурное 

подразделение органа местного самоуправления в сфере образования. 

3.7. Структурное подразделение органа местного самоуправления в 

сфере образования, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся  общего 

образования. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать решение об отчислении в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

3.9. Обучающимся, не закончившим по различным причинам освоение 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности (профессии) и не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию выдается свидетельство 

установленного образца о прохождении соответствующей программы. 

3.10. По медицинским показаниям обучающемуся предоставляется 

академический отпуск на срок не более 2 (двух) лет неограниченное 

количество раз по заявлению обучающегося и заключению врача 

медицинского учреждения. 

3.11. Не допускается отчисление обучающегося из Учреждения по 

инициативе администрации Учреждения во время болезни обучающегося, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам. 

3.12. Обучающийся отчисляется в случае вступления в силу 

обвинительного приговора суда, которым обучающийся  осужден к лишению 

свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения. Основанием отчисления будет являться копия приговора суда, 

вступившего в законную силу. Отчисление производиться приказом 

директора Учреждения в течение 10 рабочих дней с момента получения 

Учреждением копии обвинительного приговора суда.    

3.13. Кроме вышеуказанных оснований отчисления обучающихся, 

отчисление может производиться в следующих случаях: 

3.13.1. по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием 

причины выбытия; 

3.13.2. по завершении обучения по специальности (профессии); 

3.13.3. по иным основаниям, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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3.14. Обучающиеся, выбывшие из Учреждения до окончания получения 

образования по специальности (профессии), получают документ, 

содержащий сведения о пройденных курсах и оценках промежуточной  

аттестации. 

 

4. Восстановление обучающихся в Учреждение 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования, имеет право на восстановление для 

обучения в Учреждении в течение 5 (пяти) лет после отчисления из 

Учреждения при наличии свободного места и с сохранением прежних 

условий обучения. 

4.2. Для восстановления в Учреждении обучающийся подает заявление 

на имя директора Учреждения и предоставляет необходимые документы об 

образовании и удостоверении личности. 

4.3. В случае, если лицо было отчислено из Учреждения по инициативе 

администрации Учреждения по следующим основаниям: нарушение Устава 

Учреждение, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии, неуспеваемость в освоении образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности (профессии), неоплата в 

установленный срок суммы за обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг, Учреждение вправе отказать в восстановлении и 

предложить отчисленному освоение по специальности (профессии) 

образовательной программы среднего профессионального образования с 1 

курса при наличии свободных мест и положительного заключения на 

восстановление обучающегося от заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора по учебной работе и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Заключение 

выдается каждым заместителем директора по итогам собеседования. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения. 

5.2. Срок действия Положения составляет один календарный год с 

момента его утверждения. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения директора Учреждения при изменении законодательства 

Российской Федерации, законодательства Красноярского края. 


