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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.12.2013 № 185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания", Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 

Уставом ГАПОУ "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций" (далее - техникум), с учетом мнения Совета техникума, 

студенческого совета, родительского комитета.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

техникумом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (ч.2 ст.30 

Федерального закона № 273-ФЗ).  

 

2 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между техникумом, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является распорядительный акт техникума о приеме лица на обучение в эту 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе директора о приеме лица на обучение на бюджетной основе или в 

договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица.  

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной 

форме между:  

1) техникумом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица);  

2) техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение.  

2.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и техникума.  
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2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями, законными представителями 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор.  

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума изменяются с даты издания приказа, или с иной указанной в нем 

даты.  

2.7. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей, законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе техникума.  

2.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из техникума:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным частями 4, 5 настоящего 

Положения.  

 

3. Перевод обучающихся на следующий курс 

3.1. Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины, междисциплинарного курса 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций". 

3.2. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

3.3. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии 

оценок не ниже 3 "удовлетворительно", "зачтено", "освоен" по всем учебным 

дисциплинам (МДК, практикам) данного курса. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, в исключительных случаях 

переводятся на следующий курс условно.  

 

4. Порядок перевода студентов 
Порядок перевода студентов из другой образовательной организации. 
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4.1. При переводе в ГАПОУ "ВТЖТиК" студент отчисляется в связи с 

переводом из исходной образовательной организации и принимается 

(зачисляется) в порядке перевода в техникум. 

 4.2. Перевод студента может осуществляться как на специальность, 

уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по 

которым студент обучался в исходной образовательной организации, так и на 

другие профессии/специальности, уровень среднего профессионального 

образования и (или) форму обучения. 

 4.3. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств, общая продолжительность обучения студента не должна превышать 

срока, установленного рабочим учебным планом для освоения 

образовательной программы по профессии/специальности, на которую 

переводится студент (с учетом формы обучения, уровня среднего 

профессионального образования и образования (основное общее, среднее 

общее), на базе которого студент получает среднее профессиональное 

образование), более чем на 1 учебный год. 

 4.4. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по профессии/специальности, уровню среднего 

профессионального образования (базовый, повышенный) и форме обучения, 

на которые студент хочет перевестись (далее - соответствующие свободные 

места). 

4.5. Количество соответствующих свободных мест, финансируемых за 

счет бюджетных средств, определяется как разница между контрольными 

цифрами приема соответствующего года и фактической численностью 

студентов, обучающихся за счет бюджетных средств. 

 4.6. Перевод студента осуществляется по его желанию на основании 

личного заявления в соответствии с итогами прохождения аттестации, 

которая проводится путем рассмотрения копии зачетной книжки и 

собеседования в аттестационной комиссии. Для прохождения аттестации 

студент подает заявление о приеме в порядке перевода, к которому 

прилагается заверенная копия зачетной книжки. В заявлении указывается 

курс, специальность, уровень среднего профессионального образования, 

форма обучения, на которые студент хочет перевестись, и образование, на 

базе которого студент получает среднее профессиональное образование. 

4.7. Если количество соответствующих свободных мест меньше 

количества поданных заявлений от студентов, желающих перевестись, то 

проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 

образования, на конкурсной основе по результатам аттестации. 

 4.8. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации и конкурсного отбора ГАПОУ "ВТЖТиК" выдает студенту 

справку установленного образца, которую студент предоставляет в исходную 

образовательную организацию. 

 4.9. Студент предоставляет в техникум документ об образовании и 

справку об успеваемости установленного образца. При этом осуществляется 

проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для 
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аттестации, и справки об успеваемости установленного образца. К заявлению 

студент прилагает следующие документы: копия паспорта, согласие на 

обработку персональных данных, необходимое количество фотографий 

размером 3x4 см, справку формы № 086-у с результатами 

флюорографических исследований, справка из исходной образовательной 

организации об обучении за счет бюджетных средств (при наличии). После 

предоставления указанных документов издается приказ о зачислении 

студента в ГАПОУ "ВТЖТиК" в порядке перевода. 

4.10. В техникуме формируется и ставится на учет личное дело 

студента, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, 

справка об успеваемости установленного образца, документ об образовании 

и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если 

зачисление осуществлено на место с оплатой стоимости обучения. Студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

Перевод с одной образовательной программы на другую 

4.11. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на 

другую в техникуме на места, финансируемые из бюджета, производится при 

наличии бюджетных мест по заявлению совершеннолетних обучающихся 

либо с согласия родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних 

обучающихся.  

4.12. При переходе обучающегося при несовпадении дисциплин, 

циклов, модулей, составляется график пересдачи учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

4.13. Переход обучающегося с одной основной образовательной 

программы по специальности на другую, в том числе с изменением формы 

обучения, внутри техникума осуществляется по заявлению 

совершеннолетних обучающихся либо с согласия родителей (лиц, их 

заменяющих) несовершеннолетних обучающихся. Издается приказ о 

переводе обучающегося на другую профессию/специальность, форму 

обучения. В приказе о переводе также может содержаться специальная 

запись об утверждении графика пересдачи учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Выписка из приказа (копия приказа) вносится в 

личное дело обучающегося.  

4.13. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные 

учебной частью, а также делается запись о сдаче разницы в учебных планах.  

 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.1. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования (ч. 3 

ст. 68 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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5.2. Согласно п.2 ч.2 ст.61 Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

- в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию.  

5.3. За неоднократное неисполнение или нарушение устава техникума, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся, согласно ч. 4 и 8 ст. 43 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", может 

быть применена такая мера дисциплинарного взыскания как отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.4. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 федерального закона от 29.12.2012 г.  

№ 273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

5.5. Техникум незамедлительно обязан проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  
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5.6. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

5.7. По ходатайству заместителя директора по учебно- 

производственной работе, решению педсовета и приказом директора 

техникума за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и невыполнение учебного плана могут быть 

отчислены обучающиеся, не ликвидировавшие академической 

задолженности в течение одного года, получившие неудовлетворительную 

оценку при второй пересдаче экзамена.  

5.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному 

образовательной организацией.  

 

6. Восстановление в состав обучающихся 

6.1. Лицо, отчисленное на основании личного заявления из ГАПОУ 

"ВТЖТиК", до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после 

отчисления из ГАПОУ "ВТЖТиК" при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года и (или) семестра, в котором указанное лицо было отчислено. 

6.2.  Студентам, отчисленным из ГАПОУ "ВТЖТиК" по 

неуважительной причине, техникум имеет право отказать в восстановлении 

или установить ограничения (условия) восстановления (сроки 

восстановления, курс обучения, образовательная программа и т.п.). Данные 

студенты восстанавливаются, как правило, на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

6.3. Восстановление в состав студентов осуществляется при наличии 

вакантных мест по заявлению студента, в котором указывается курс, 

профессия/специальность и форма обучения, на которых студент обучался до 

отчисления, а также профессия/специальность и форма обучения на которые 

студент хочет восстановиться по результатам аттестации, которая проводится 

путем рассмотрения зачетной книжки и собеседования в аттестационной 

комиссии. 

6.4.  Восстановление производится только на тот курс, с которого 

студент отчислен, не ранее окончания семестра, в котором он обучался. 

6.5.  К заявлению о восстановлении прилагаются следующие 

документы: документ об образовании, копия паспорта, согласие на обработку 

персональных данных, необходимое количество фотографий размером 3x4 

см, справку формы № 086-у с результатами флюорографического 

исследования, документы, подтверждающие смену фамилии (при наличии). 
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После предоставления указанных документов издается приказ о 

восстановлении в состав студентов ГАПОУ "ВТЖТиК". 

6.6.  Для организации и проведения аттестации студентов при 

переводе и восстановлении в техникуме создаются аттестационные 

комиссии. 

6.7.  Студентам, успешно прошедшим аттестацию, но по итогам 

аттестации имеющим не зачтенные дисциплины и (или) виды учебных 

занятий (производственная практика, курсовое проектирование и др.), 

зачисление осуществляется с условием последующей ликвидации 

академической задолженности. В этом случае в приказе о зачислении должна 

содержаться запись об установлении срока ликвидации задолженностей по 

дисциплинам учебного плана. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

действует до принятия нового положения. 

7.2 Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся ГАОУ СПО "ВТЖТиК" от 02.09.2013 г. считать утратившим 

силу. 


