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          201            20                 03 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа: 

1 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Чунский многопрофильный техникум»  (далее – Положение). 

2 Руководителям структурных подразделений, вовлеченных в деятельность приемной 

комиссии довести до сведения работников содержание данного Положения; 

3 Заместителю председателя приемной комиссии -  зам. директора по учебно–

производственной работе Кузьминой Я.И. разместить Положение на сайте техникума; 

4  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ ЧМТ:                                   В. М. Васильева 

 

 
Исполнитель: зам. директора по УПР Кузьмина Я.И. 

Разнарядка: канц., УПР, УР, ВР,  учебная часть. 
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           236             11                05 

 

 

Приказ 

О внесении изменений в 

Положение о порядке перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум» 

Утверждено приказом директора ГБПОУ ЧМТ 

№ 201 от «20» апреля 2021 г. 
 

В соответствии части 5, 6 статьи 43 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 20.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации"  

Приказываю: 

1. Утвердить изменение в  Положение о порядке перевода, отчисления  и 

восстановления обучающихся Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

утверждѐнное приказом директора ГБПОУ ЧМТ № 201 от «20» апреля 2021 г. 

2. Настоящие изменения в  Положение о порядке перевода, отчисления  и 

восстановления обучающихся Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

утверждѐнное приказом директора ГБПОУ ЧМТ № 201 от «20» апреля 2021 г. вступают в 

силу с 11.05.2021г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                 В.М. Васильева 

 
 

Исполнитель: Кузьмина Я.И. 

Разнорядка: канц., УПР, ВР, УР, методист, ст. мастер 
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Утверждено приказом директора ГБПОУ ЧМТ 

№ 201 от «20» апреля 2021 г. 

 

Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум»  

(с изменением утверждѐнное приказом директора ГБПОУ ЧМТ  

№ 236 от 11.05.2021г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Положение) определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования основным программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам в (из) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Чунский многопрофильный техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства просвещения РФ № 

438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», другими локальными нормативными актами Техникума. 

1.3. Целью настоящего Положения является нормативно-правовое обеспечение 

порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - ОП СПО), основным программам профессионального обучения (далее - 

ОППО), дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП), дополнительным 
общеобразовательным программа (далее - ДОП). 

2. Отчисление обучающегося 

2.1. Отчисление обучающегося из Техникума осуществляется в связи с прекращением 

образовательных отношений в случаях: 

- завершением обучения; 

- досрочно по основаниям: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для



4 

 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Техникума: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Техникум. 

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Техникума. 

Отчисление в связи с завершением обучения осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации по ОП СПО, итоговой аттестации по 

ОППО, ДПП, ДОП. 

Отчисление по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья, по 

семейным обстоятельствам и другой причине, осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с указанием причины отчисления. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его 

отчисления из Техникума. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Техникум, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из Техникума, справку об обучении или о периоде обучения по образцу. 
2.6. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

2.7. 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. 

2.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3. Восстановление в число обучающихся. 

3.1. Отчисленный из Техникума обучающийся по ОП СПО, ОППО имеет право на 

восстановление в течение пяти лет после отчисления, по ДПП, ДОП имеет право на 

восстановление в течение одного года после отчисления. 

3.2. Восстановление осуществляется на основании личного заявления 

восстанавливающегося. 

3.3. Восстановление обучающегося на ОП СПО, ОППО, ДПП, ДОП производится на 

основании приказа о зачислении. 

3.4. Восстановление лиц, не прошедших, в том числе не явившихся в течение 
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установленного срока на государственную итоговую по ОП СПО, итоговую аттестацию по 

ОППО, ДПП, ДОП или получивших по результатам данной аттестации 

неудовлетворительные результаты, устанавливается дополнительным графиком. 

3.5. Восстановление обучающегося осуществляется в течение всего календарного 

года. При восстановлении с обучающимся заключается новый договор в соответствии с 

условиями, действующими в Техникуме на момент восстановления. 

4. Перевод обучающихся 

4.1. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую 

производится с согласия директоров обеих образовательных организаций и справки- 

подтверждения. 

4.2. Процедура перевода обучающихся: 

- обучающийся, желающий перевестись в Техникум, обращается к заместителю 

директора по УПР с заявлением на имя директора Техникума. К заявлению обучающегося 

прилагается справка об обучении с указанием количества прочитанных часов по 

дисциплинам и успеваемости по ним. 

- при перезачете дисциплин, когда некоторые дисциплины не могут быть зачтены 

обучающемуся или из-за разницы в учебных планах, обнаруживаются неизученные 

дисциплины (разделы дисциплин), обучающемуся предоставляется возможность 

ликвидировать разницу. 

4.3. Приказ о зачислении обучающегося в Техникум в связи с переводом издается 

директором после предоставления всех документов согласно Правил приема на обучение по 

ОП СПО, ОППО, ДПП, ДОП. 

4.4. В Техникуме формируется личное дело обучающегося, в которое вкладывается 

заявление о переводе, справка об обучении с оценками, документ об образовании и/или об 

обучении и вносится запись из приказа о зачислении переводом. 

4.5. Переход обучающегося с одной образовательной программы на другую внутри 

Техникума осуществляется по заявлению обучающегося на имя директора Техникума после 

предварительного визирования этого заявления заместителем директора по УПР. Директор 

Техникума издает приказ о переводе обучающегося на другую образовательную программу. 

 


