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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам, перевода, предос

тавления академического отпуска, отчисления и восстановления обучающихся Госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» (далее -  Техникум). 
Положение разработано на основании:

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЭ;

• Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, осущест
вляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего про
фессионального и (или высшего) (утв. Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 
124, зарегистрирован 05 мая, № 46619);

« Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образователь
ным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие органи
зации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образова
тельным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государ
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной програм
ме, приказ министерства образования и науки российской федерации от 14 августа 2013 г. 
N 957 (Зарегистрировано в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29946);

• Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся (утв. 
Приказом Минобразования России от 13.06.2013 № 455) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28 июня 2013 г. N 28912);

• Порядка случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 
(утв. приказом Минобразования России от 6 июня 2013 г. N 443), (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 июля 2013 г. N 29107);

• Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профес
сионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ян
варя 2014 г. N 36);

• Устава ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» от 08.09.2015 № 1384



2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

2.1. Порядок перевода обучающихся из другой Образовательной организации
2.1.1 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Технику

ме для перевода обучающихся из другой организации в Техникум.
2.1.2 Количество вакантных мест для перевода определяется Техникумом с детали

зацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 
количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнова
ний бюджета субъекта Российской Федерации.

2.1.3 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образова
тельной 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;

2.2 Процедура перевода обучающихся
2.2.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую органи

зацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления вы
дает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образо
вания, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей об
разовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных на
учных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении про
межуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).

2.2.2 Обучающийся подает в Техникум заявление о переводе с приложением справки 
о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения 
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося).

2.2.3. На основании заявления о переводе, Техникум не позднее 14 календарных 
дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет 
соответствия обучающегося требованиям, и определения перечней изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, , которые в случае перевода обучающегося будут пере- 
зачтены или переаттестованы в порядке, установленном Техникумом, и определяет пери
од, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.

2.2.4. 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 наимено
вание профессии, специальности или направления подготовки, на которое обучающийся 
будет переведен.

2.2.5 Обучающийся представляет в Техникум письменное заявление об отчислении в 
порядке перевода в Техникум с приложением справки о переводе.

2.2.6 Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 
организацию

2.2.7. 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 заве
ренная исходной организацией 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 исходную организацию.
2.2.8 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зави

симости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо доку
менты, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами. 4

2.2.9 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 принимающей организа
цией).

2.2.10 Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, издает 
приказ о зачислении в порядке перевода из йсходной организации лица, отчисленного в 
связи с переводом.

2.2.11 После издания приказа о зачислении в порядке перевода Техникум формирует 
личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справ
ка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения 
обучающегося, 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.

2.3. Порядок перевода с отделения на отделение, с одной образовательно-про- 
фессиональной программы на другую, с одной формы обучения на другую

2.3.1. Переводы с отделения на отделение, с одной образовательно
профессиональной программы на другую, с одной формы обучения на другую осуществ
ляются в соответствии с разделом 2.1.1. настоящего Положения и Уставом Техникума.

2.3.2. При положительном решении вопроса издается приказ директора о переводе и 
устанавливается график ликвидации разницы в учебных планах. Студенту сохраняются его 
студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, 
заверенные подписью директора и печатью техникума, а также делаются записи о сдаче 
разницы в учебных планах.

3. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК

3.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы среднего профессионального в Техникуме, по меди
цинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превы
шающий двух лет.

3.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество
раз.

3.3 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академическо
го отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной ко
миссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по меди
цинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправ
ки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 
случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставле
ния академического отпуска (при наличии).

3.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором Тех
никума или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня полу
чения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов, и оформляется при
казом директора Техникума или уполномоченного им должностного лица.



3.5 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.

3.6 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обу
чающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска 
на основании приказа руководителя организации или уполномоченного им должностного 
лица.

3.7 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показани
ям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об 
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат от
дельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 
29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 
1559).

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Вопросы, связанные с отчислением обучающихся рассматриваются ежемесячно 
на совещаниях руководителей групп, затем выносятся на педагогический совет Технику
ма для окончательного решения.

4.2. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом директора Техникума 
с указанием причины и основанием отчисления. Датой начала действия приказа является 
дата его подписания.

4.3. Об исключении обучающегося директор Техникума в трехдневный срок инфор
мирует обучающегося, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетне
го обучающегося, орган управления образованием, орган местного самоуправления и 
иных заинтересованных лиц. В журнале учебных занятий руководитель группы делает 
отметку о приказе на отчисление обучающегося. В личное дело вносится запись об его 
отчислении.

4.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося 
является:

• личное заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины выбытия 
(перемена места жительства, семейные обстоятельства, состояние здоровья, нежелание 
продолжать учебу и т.п.);

• призыв в Вооруженные силы;
• окончание техникума.

Обучающиеся, призванные на службу в ряды РА, отчисляются из техникума на основании 
личного заявления и документа, подтверждающего призыв в РА. По окончании службы в 
рядах РА, обучающиеся имеют право восстановиться на курс, с которого были отчисле
ны. При изменении Государственных требований к минимуму содержания и уровню под
готовки выпускника по профессии/специальности вопрос о курсе решается заведующим 
отделением техникума.
Отчисление по собственному желанию производится в течение месяца с момента подачи 
заявления.

4.5. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе администрации 
Техникума являются решения, принятые на заседании педагогического совета с указанием 
причины, в том числе:

• за невыполнение учебного плана, не освоение программы учебного года и акаде
мическую задолженность, за не ликвидацию задолженностей в установленные сроки;



• за непрохождение государственной аттестации по одному или нескольким испы
таниям;

• за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
• в связи с невыходом из академического отпуска;
• за подделку документов, связанных с поступлением и обучением

в Техникум, в т.ч. паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных ведо
мостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставление курсовой или 
выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом;

• за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Ус
тава Техникума и правил внутреннего трудового распорядка;

• в связи со смертью;
• по решению судебных органов;
• в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Под неоднократными нарушениями Устава понимается совершение обучающимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, грубого нару
шения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое по
влекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения 
ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Техникума; причине
ния ущерба имуществу Техникума; дезорганизации работы Техникума как государствен
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образова
ния.

4.6. Исключение обучающихся из Техникума за вышеуказанные грубые нарушения 
применяется, если меры воспитательного характера (индивидуальная работа администра
ции и педагогов с обучающимся и родителями (законными представителями), привлече
ние инспекции по делам несовершеннолетних, административной инспекции) не дали ре
зультата и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся (применение физической силы, оскорбления, унижение 
человеческого достоинства), нарушает их права и права работников Техникума, а также 
нормальное функционирование Техникума.

4.7. При отчислении из Техникума обучающемуся выдается по его личному заявле
нию академическая справка установленной формы и находящийся в личном деле подлин
ник документа об образовании с оставлением в деле его заверенной копии. Обучающиеся, 
выбывшие из Техникума по причине академической неуспеваемости до получения сред
него общего образования, получают документ, содержащий сведения о пройденных кур
сах и оценках промежуточной и (или) итоговой аттестации.

4.8. Решение педагогического совета Техникума об отчислении (исключении) при
нимается в присутствии совершеннолетнего обучающегося (достигшего 18-летнего воз
раста или иным образом, приобретшего гражданскую дееспособность) или несовершенно
летнего обучающего и его родителей (законных представителей). Педагогический совет 
Техникума уведомляет обучающегося и при необходимости его родителей (законных 
представителей) о рассмотрении вопроса об исключении не позднее чем за 10 дней до 
рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей (законных 
представителей) на заседании педагогического совета Техникума не может служить пре
пятствием для рассмотрения вопроса об отчислении (исключении).

4.9. Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей (законных представителей), принимается педагогическим советом 
Техникума с предварительного согласия соответствующего органа опеки и попечительст
ва.

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу
чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обу
чающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-



тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных отно
шений в Техникуме, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным реше
нием. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке.

5.1. Восстановление лиц в число обучающихся Техникума осуществляется в течение 
не более пяти лет после отчисления по собственному желанию или по уважительной при
чине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с ко
торой они обучались, при наличии вакантных мест на данной профессии/ специальности, 
курсе.

5.2. Обучающихся, отчисленные по неуважительной причине, могут быть восста
новлены в течение трех лет с момента отчисления только при наличии вакантных мест на 
данную профессию/специальность, курс и не ранее следующего учебного года по резуль
татам предварительного собеседования, проводимого комиссией, состав которой утвер
ждается директором Техникума и при условии ликвидации имеющейся академической 
задолженности в установленные сроки в соответствии с законодательством.

5.3. Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре и 
только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента отчисления. 
Восстановление на первый семестр первого курса не допускается.

5.4. Заявление о восстановлении рассматривается комиссией, и по согласованию с 
заведующим отделением, подготавливаются предложения для приказа по Техникуму. 
Восстановление на все формы обучения оформляется приказом директора Техникума.

5.5. Не подлежат восстановлению обучающиеся, имеющие перерыв в учебе более 5 
лет. В случаях повторного нарушения или грубого нарушения норм морали обучающийся 
может быть отчислен без права восстановления.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

СОГЛАСОВАНО
на Педагогическом совете ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ВИТТ» 
Протокол № 11 от 29.05.2017 г.

СОГЛАСОВАНО
на совете старост ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ВИТТ»

СОГЛАСОВАНО
на совете родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ВИТТ» 
Председатель совета родителей



Угловой штамп
Приложение А

Дата выдачи
и регистрационный номер

С П Р А В К А
Выдана ______________________________________________________ __

фамилия, имя, отчество (полностью) 
в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки

дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки
выданной _________________________________________________________________

полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку 
успешно выдержал (а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке перевода 
для продолжения образования по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования по профессии/специальности

наименование специальности 
после представления документа об образовании и академической справки.

Руководитель (подпись)
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