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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными и правовыми 

документами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2019, приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования» 

№ 124 от 10.02.2017, приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» № 

185  от 15.03.2013, приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013, Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999, Уставом ГПОУ «СЛТ» (далее - техникум). 

 

1.2. Отчисление, восстановление или перевод обучающихся техникума должны 

осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством. 

 

1.3. При решении вопроса об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а 

также права, интересы и возможности техникума.  

 

2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. Обучающийся может быть отчислен: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения по соответствующей 

образовательной программе и успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации с выдачей документа об образовании государственного образца); 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), в том 

числе в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию 

(техникум в течение трех учебных дней обязано письменно проинформировать 

Управление образования муниципального образования по месту постоянного проживания 

отчисляемого обучающегося, если указанный обучающийся не имеет среднего общего 

образования); 

в) по инициативе техникума, в том числе: 

- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, при наличии не ликвидированной 

академической задолженности (ст.58 Федерального закона №273-ФЗ); 

- за невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки; 

- в случае нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- за нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом техникума; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка; 

- за нарушение правил проживания в общежитии; 

- за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на платной 

основе); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и образовательной организации (решение суда в отношении 

обучающегося, смерть обучающегося, ликвидация образовательной организации) на 

основании документально подтверждённых обстоятельств.  



Отчисление студента по его инициативе осуществляется приказом директора на 

основании предоставленного им заявления. 

2.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком.  

 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента 

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

материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом. 

 

2.4. Несовершеннолетний обучающийся может быть отчислен из техникума по 

вышеуказанным причинам (п.2.1. настоящего Порядка), но решение об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцать лет и не 

получившего среднего общего образования, принимается с учётом мнения его родителей 

(законных представителей). 

 

2.5. Отчисление несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется при получении согласия комиссий по делам 

несовершеннолетних и органов опеки и попечительства. 

2.6. Отчисление несовершенного обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается при неоднократном совершении 

дисциплинарных проступков (ст. 43 Федерального закона №273-ФЗ).  

Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может быть применена только 

после применения к обучающемуся других мер дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор). Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали и 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

техникума, а также нормальное функционирование учреждения.  

 

2.7. Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающемуся после 

получения от него письменного объяснения. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

 

2.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

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

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 2.5. настоящего Порядка. 

 

2.9. Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе техникума, не может 

быть отчислен по собственному желанию. 

 

2.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора техникума, который доводится до обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в техникуме. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

 

2.11. За академическую задолженность отчисляются обучающиеся, не 

ликвидировавшие: 

- академическую задолженность в установленные сроки; 



- разницу в учебных планах в установленные сроки; 

- не выполнившие требования государственной итоговой аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

2.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (ст.58 

Федерального закона №273-ФЗ). 

Текущая неуспеваемость обучающихся не является академической 

задолженностью и не может быть основанием для отчисления обучающегося. 

 

2.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

 

2.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

 

2.15. Обучающемуся, отчисленному из техникума,  после оформления обходного 

листа выдается подлинник документа об образовании с оставлением в личном деле его 

копии, заверенной техникумом. Выписка из приказ об отчислении вкладывается в личное 

дело обучающегося. 

Обучающийся так же обязан сдать зачетную книжку и студенческий билет. В ГИС 

ЭО СПО вносится номер и дата приказа об отчислении обучающегося. 

На основании заявления отчисленного обучающегося выдается справка об 

обучении по установленной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи 

заявления.  

 

3. Порядок восстановления обучающихся 

 

3.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления из техникума, при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено (ст.62 

Федерального закона №273-ФЗ).  

Если студент обучался за счет бюджетных средств, но соответствующие вакантные 

места отсутствуют, то он может быть зачислен на обучение по договору оказания платных 

образовательных услуг. 

 

3.2. Восстановление студентов, отчисленных ранее, производится приказом 

директора техникума на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в 

техникуме, на соответствующую специальность (профессию) и курс обучения. 

 

3.3. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе техникума в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, осуществляется по решению директора техникума. 

 



3.4. Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре и 

только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента отчисления. 

 

3.5. Заявление о восстановлении рассматривается и согласовывается в течение 10 

(десяти) рабочих дней и определяет сроки, курс и другие условия зачисления (перезачёт, 

переаттестация дисциплин, сроки ликвидации задолженностей). 

 

3.6. По результатам рассмотрения заявления и в случае необходимости ликвидации 

разницы в учебных планах или академической задолженности издается приказ о сроках 

ликвидации, устанавливается порядок (индивидуальный график) и сроки ликвидации 

академической задолженности или проведения аттестации, связанной  расхождением в 

учебных планах и образовательных программах (при наличии). 

 

3.7. В случае если  образовательная программа, по которой студент обучался ранее, 

на момент подачи заявление о восстановлении не реализуется, техникум имеет право 

восстановить его на образовательную программу, которая реализуется в соответствии с 

ФГОС СПО, при условии ликвидации академической задолженности, образовавшейся в 

результате разницы данных программ. 

 

3.8. Если на одно место в техникум (на конкретном курсе определенной 

специальности (профессии)) имеется несколько претендентов на восстановление, то 

учитываются учебные результаты по зачетной книжке или справки об обучении 

установленного образца.    

 

3.9. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

3.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3.11. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз. 

 

3.12. Студенту, восстановленному в техникум, выдается студенческий билет и 

зачетная книжка с занесенными записями о перезачётах и переаттестации дисциплин с 

указанием объёма учебных часов и полученных оценок. В личные дела студентов, 

зачисленных в техникум в порядке восстановления, вкладывается выписка из приказа о 

зачислении, заявление. 

 

 

4. Порядок перевода обучающихся  

4.1. Обучающиеся техникума по образовательным программам среднего 

профессионального образования имеют право на перевод в другие образовательные 

организации, реализующее образовательные программы среднего профессионального 



образования, при согласии принимающей образовательной организации и успешном 

прохождении промежуточной аттестации. 

4.2. Техникум вправе принимать студентов в порядке перевода из других 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – исходные образовательная 

организация). 

4.3. Перевод студента в техникум осуществляется как на ту же профессию, 

специальность среднего профессионального образования и форму обучения, по которым 

студент обучается в исходной образовательной организации, а также на другие 

специальности, профессии среднего профессионального образования и формы обучения 

при наличии вакантных мест. 

4.4. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

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. 

4.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 

рубежом. 

4.6. Перевод на обучение за счет бюджетных средств осуществляется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных средств; 

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем на 1 (один) учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

4.7. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в 

любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

 

4.8. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

4.9. Перевод осуществляется на свободные места на соответствующем курсе по 

специальности, профессии среднего профессионального образования и форме обучения, 

на которые студент хочет перейти. 



4.10. При отсутствии свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных средств, 

техникум предлагает студенту, обучающемуся за счет средств бюджетных ассигнований, 

перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в случае, если данная форма обучения реализуется. 

4.11. Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой по профессии, 

специальности среднего профессионального образования размещается на официальном 

сайте техникума в сети «Интернет» отдельно на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в случае, если данная форма обучения реализуется. 

4.12. Перевод обучающихся из техникума 

4.12.1. По заявлению обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, техникум в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает 

обучающемуся справку установленного образца 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), пройденных практик, оценки, 

выставленные при проведении промежуточной аттестации. 

4.12.2. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

организацию. 

4.12.3. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 

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

документа об образовании, на основании которого указанное лицо было зачислено в 

техникум. 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). 

4.12.4. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в техникум студенческий 

билет, зачетную книжку. 

4.12.5. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том 

числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной 

организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий 

билет, зачетная книжка, копия справки об обучении установленного образца. 

4.13. Перевод обучающихся в техникум 

4.13.1. Обучающийся подает в техникум заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 

достижения обучающегося.  



4.13.2. На основании заявления о переводе техникум не позднее 14 календарных 

дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Порядком 

оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, 

и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

4.13.3. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, техникум оценивает учебные достижения обучающихся и принимает 

решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных для к освоению соответствующей образовательной программы. 

4.13.4. При принятии техникумом решения о зачислении обучающемуся в течение 

5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, 

в которой указываются уровень среднего профессионального образования, код и 

наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается директором техникума 

или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями или исполняющим его обязанности, и заверяется 

печатью.  

4.13.5. При положительном решении обучающийся представляет в исходную 

организацию письменное заявление об отчислении в порядке перевода в техникум с 

приложением справки о переводе. 

4.13.6. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в техникум выписку 

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

образовании. 

4.13.7. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов издает 

приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в 

связи с переводом. 

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. 

4.13.8. После издания приказа о зачислении в порядке перевода техникум 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о 

переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие 

образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем 

образовании, 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. 

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

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 



4.13.10. На сновании справки об обучении издаётся приказ о перезачёте, 

переаттестации ранее изученных дисциплин, практик, курсовых работ (проектов).  

4.13.11. Если из–за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные 

дисциплины практики, курсовые работы (проекты), издается приказ об их изучении по 

индивидуальному плану. 

4.13.12. Записи о перезачтённых из справки об бучении дисциплинах, практиках, 

курсовых работ (проектов), а также о ликвидации академической задолженности в 

зачетную книжку вносит заведующим отделением, контролирует сроки ликвидации 

академической задолженности, а также наличие данных сведений в иных документах 

техникума (сводные ведомости, ГИС ЭО СПО). 

4.13.13. В случае если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в 

приказе, принимается решение либо о продлении сроках ликвидации академической 

задолженности, либо об отчислении обучающегося, о чем издаётся соответствующий 

приказ. 

4.13.14. Перевод из техникума обучающихся, относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих среднего общего 

образования, осуществляется на основании предварительного согласия органов опеки и 

попечительства. 

4.14. Перевод обучающихся внутри техникума 

4.14.1. Перевод с одной образовательно программы на другую, с одной формы 

обучения на другую внутри техникума осуществляется по заявлению обучающегося и 

только при наличии вакантных мест. 

В случае если обучающийся не достиг возраста 18 лет, к личному заявлению 

обучающегося прилагается заявление родителей (законных представителей). 

 4.14.2. При отсутствии свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных 

средств, техникум предлагает студенту, обучающемуся за счет бюджетных средств, 

перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в случае, если данная форма обучения реализуется. 

4.14.3. Перевод на обучение за счет бюджетных средств осуществляется в случае 

если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать более чем на 

один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он 

переводится, установленного федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

4.14.4. При положительном решении вопроса о переводе издается приказ о 

переводе и устанавливается график ликвидации разницы в учебных планах.  

4.14.5. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. Студенту 

сохраняется студенческий билет и зачетная книжка. В зачетную книжку заведующим 

отделением вносятся соответствующие исправления. 

При необходимости студенту могут быть выданы новые студенческий билет и 

зачетная книжка. 



4.14.6. Не допускается перевод обучающегося внутри техникума при наличии 

академической задолженности. 


