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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Положение о порядке и условиях перевода, восстановления, предоставления 

академического отпуска, отчисления обучающихся   (далее Положение) устанавливает 

общие требования в государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум  индустрии питания и сферы 

услуг» (далее - Техникум) к процедурам:  

- перевода обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы 

получения образования на другую внутри Техникума;  

- перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую;  

- восстановления в число обучающихся Техникума;  

- предоставления академических отпусков обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- отчисления из числа обучающихся Техникума. 

1.2. Данное Положение составлено на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 13.06.2013 г. № 455 

«Об утверждении порядка и оснований  предоставления академического отпуска 

обучающимся»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 14.08.2013 г. № 957 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе»;  

 Приказа Министерства образования и науки России от 20.12.1999 г. № 1239 

«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»; 

 Устава государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум  индустрии питания и сферы 

услуг».  

1.3. Целью настоящего положения является нормативно-правовое обеспечение 

порядка оформления документов и проведения процедур перевода, восстановления, 

предоставления академического отпуска и отчисления обучающихся  Техникума.  



4 
 

1.4. При решении вопросов о переводе, восстановлении, предоставлении 

академических отпусков и отчислении обучающихся учитываются права и охраняемые 

законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы и 

возможности Техникума.   

1.5. Общее руководство процессами перевода, восстановления, предоставления 

академических отпусков и отчисления осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе.  

 

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Перевод обучающегося в Техникум из других образовательных организаций 

СПО или ВО может производиться как на ту же профессию или специальность, по 

которой он обучался в исходной образовательной  организации, так и на другие 

профессии и специальности  по выбору, но только при условиях наличия вакантных мест 

по данной профессии, специальности и курсу.  

2.1.2. При переводе обучающегося ограничения, связанные с курсом, формой 

обучения и видом основной образовательной программы, не устанавливаются.  

2.1.3. При переводе из одной образовательной организации среднего 

профессионального образования в другую  за обучающимся сохраняются все  права   как 

за обучающимся впервые на данной ступени профессионального образования (кроме 

случая получения второго среднего специального образования).  

2.1.4. Общая продолжительность обучения при переводе на места, финансируемые 

из бюджета, не должна превышать срока, установленного учебным планом техникума для 

освоения  образовательной программы СПО более чем на один учебный год.  

2.1.5. Если в Техникуме имеются свободные места, финансируемые за счет 

бюджетных средств, то Техникум не вправе предлагать обучающемуся, получающему 

среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на обучение 

на платной основе.  

2.1.6. При переводе в Техникум лиц, обучающихся в образовательных 

организациях других государств, обязательно прохождение процедуры нострификации 

(признания документов об образовании эквивалентными документам об образовании РФ).  

2.1.7. При переводе лиц, обучающихся на платной основе, на другую 

образовательную программу или форму обучения, договор об обучении на платной основе 

перезаключается.  

2.1.8. В случае если лицо обучается по целевой контрактной подготовке, его 

перевод на другую образовательную программу, форму обучения проводится с 

письменного согласия организации, оплачивающей обучение.  

2.1.9. Обучающимся предоставляются академические права на перевод для 

получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.2. Порядок приема в Учреждение в порядке перевода из других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2.1. Прием лиц, отчисленных из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для продолжения обучения в Учреждении осуществляется 



5 
 

в соответствии с порядком приема в Учреждение, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации 

2.2.2. Лицо подает на соответствующую профессию (специальность) заявление на 

имя директора Техникума о зачислении в Техникум в порядке перевода, к которому 

прилагается копия зачетной книжки, завереннная исходным образовательным 

учреждением и академическая справка.  

Обучающийся может предоставить другие документы, если он претендует на 

льготы, установленные законодательством РФ.  

2.2.3. Заведующий учебной частью в течение трёх дней после подачи заявления:  

- на основании академической справки определяет разницу в учебных планах;  

- устанавливает курс обучения, на который может быть зачислен обучающийся в 

порядке перевода.  

Решение вопроса о возможности перезачёта дисциплин проводится на основании 

Порядка зачета в ГОУ СПО «КемТИПиСУ» результатов освоения обучающимися 

(студентами) учебных дисциплин (модулей), практики, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

2.2.4. Заместитель директора Техникума по учебно-производственной работе на 

основании визы заведующего учебной частью определяет возможность перевода 

обучающегося.  

2.2.5. После получения документов об образовании и академической справки 

заместитель директора по учебно-производственной работе в трёхдневный срок 

подготавливает проект приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода в 

Техникум, который впоследствии подписывает директор Техникума.  

2.2.6. Не позднее десяти дней со дня издания приказа о зачислении обучающемуся 

выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

2.2.7. В учебной части в течение трёх дней со дня издания приказа формируется 

личное дело обучающегося, в которое подшиваются:  

- заявление о приеме в порядке перевода,  

- академическая справка,  

- документ об образовании, 

- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,   

- договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости обучения. 

2.2.8. После издания приказа о переводе руководитель группы  производит запись 

фамилии и инициалов обучающегося в журнал учебных занятий группы.  

2.3 Порядок перевода обучающихся из Техникума в другие 

образовательные организации. 

2.3.1. При положительном решении вопроса о переводе обучающегося Техникума в 

другую образовательную организацию, принимающая сторона выдает ему справку 

установленного образца.  

2.3.2. Обучающийся представляет указанную справку в учебную часть 

(впоследствии подшивается в его личное дело) с письменным заявлением об отчислении в 

порядке перевода.  

2.3.3. Обучающимся предоставляются академические права на перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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2.3.4. Дальнейшая процедура перевода осуществляется в соответствии с разделом 

VI настоящего Положения.  

2.3.5. При аннулировании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности обучающимся предоставляются академические права на уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Порядок перевода обучающихся внутри Техникума с одной 

образовательной программы на другую (в том числе с изменением формы обучения).  

2.4.1. Перевод на другую форму обучения производится не ранее окончания 

обучающимся   первого  семестра первого курса очной формы обучения (не допускается 

перевод обучающегося с переходящими задолженностями одной специальности на 

другую).  

2.4.2. Обучающийся подает в учебную часть заявление на имя директора 

Техникума о переводе.  

2.4.3 Заведующий учебной частью в течение трёх дней после подачи заявления:  

- определяет разницу в учебных планах. 
2.4.4. Заявление обучающегося визируется у заместителя директора по учебно-

производственной  работе. Заместитель директор по учебно-производственной  работе в 

трёхдневный срок подготавливает проект приказа о переводе, который затем 

подписывается директором Техникума. 

2.4.5. При положительном решении вопроса о переводе заведующий учебной 

частью на основании заявления обучающегося:  

- подготавливает академическую справку и втрёхдневный срок приказ о перезачетё 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, сроках ликвидации разницы в 

учебных планах; 

- подшивает в личное дело обучающегося заявление о переводе, копию приказа о 

переводе, копию академической справки;  

2.4.6.  Руководители групп производят записи в журналах учебных занятий группы 

против фамилии переведенного студента «отчислен(а)» с указанием номера и даты 

приказа об отчислении.  

При переводе с одной образовательной программы на другую без изменения 

формы обучения вышеназванная процедура длится не более трёх дней, при изменении 

формы обучения – не более десяти.  

2.4.7. Если перевод с изменением формы обучения производится на ту же 

образовательную программу, с которой обучающийся был отчислен, то запись в приказе о 

перезачёте учебных дисциплин, профессиональных модулей не выполняется.  

2.4.8. При изменении формы обучения без изменения образовательной программы 

обучающемуся сохраняется его зачетная книжка, в которой на титульном листе делается 

запись с указанием номера приказа о переводе, а также записи о сдаче разницы в учебных 

планах, заверенные подписью заведующего учебной частью.  

2.4.9.  При переводе с одной образовательной программы на другую (в том числе с 

изменением формы обучения) обучающемуся  выдается новый студенческий билет 

(только для обучающихся очной формы обучения) и зачетная книжка, в которую вносятся 

записи о перезачтённых дисциплинах, заверенные подписью заведующего учебной 

частью.  

2.5. Перевод обучающихся с курса на курс по итогам промежуточной 

аттестации.  
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2.5.1. Перевод обучающихся на следующий курс оформляется приказом директора, 

проект которого готовит заведующий учебной частью, не позднее 10 июля текущего года.  

2.5.2. Обучающийся  переводится на следующий курс при наличии оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

практикам данного курса обучения.  

2.5.3. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, по болезни или по другим документально 

подтвержденным уважительным причинам (семейные обстоятельства, стихийные 

бедствия и др.), на основании их заявления заведующий учебной частью устанавливает 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов и по тем же причинам продлевается 

сессия.  

2.5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления из нее 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.  

3.2. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 

производится Директором техникума по представлению заведующего отделением в 

течение пяти лет после отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных 

мест, как правило, в начале учебного года. Восстановление студентов, обучающихся для 

продолжения обучения может производиться при условии установления соответствия 

предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в том числе и с 

возможностью ликвидации разницы в данных программах. 

           3.3. Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для 

продолжения обучения в Техникуме осуществляется в соответствии с порядком приема в 

Техникум, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

3.4. Восстановление лиц, отчисленных за нарушение условий договора об 

образовании, возможно не ранее, чем через 1 год после отчисления.  

3.5. Восстанавливающийся подаёт заявление на имя директора Техникума. К 

заявлению прилагается документ об образовании  и академическая справка, если она была 

получена при отчислении.  

3.6. Заведующий учебной частью в течение десяти дней с момента подачи 

заявления:  

- на основании вышеперечисленных документов или зачетных и экзаменационных 

ведомостей, графика учебного процесса определяет курс восстановления;  

- рассматривает вопрос о возможности перезачёта ранее сданных учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик в соответствии с Порядком зачета в ГОУ 

СПО «КемТИПиСУ» результатов освоения обучающимися (студентами) учебных 

дисциплин (модулей), практики, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- готовит проект приказа о восстановлении;  
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- согласовывает проект приказа с заместителем директора по учебно-

производственной работе и передаёт на рассмотрение директору Техникума.  

3.7. При положительном решении вопроса директор издает приказ; в случае 

восстановления на платную основу обучения – подписывает соответствующий договор. 

3.8. На следующий день после издания приказа о восстановлении руководитель 

группы производит запись фамилии и инициалов обучающегося в журнал  учебных 

занятий группы.  

3.9. Не позднее десяти дней с даты издания приказа о восстановлении, 

обучающемуся выдается студенческий билет (только для студентов очной формы 

обучения) и зачётная книжка, в которую вносятся записи о перезачтённых дисциплинах, 

профессиональных модулях, практиках, заверенные подписью заведующего учебной 

частью.  

Если обучающийся восстановился на тот же курс той же образовательной 

программы, с которого он был отчислен, то ранее выданная ему зачётная книжка 

сохраняется. В неё, при необходимости, вносятся соответствующие исправления, 

заверенные подписью заведующего учебной частью.  

3.10. Заявление и копия приказа о восстановлении подшивается в личное дело 

обучающегося.  

 

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

 

4.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы. 

4.2. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студенту среднего 

профессионального учебного заведения по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях (например, стихийные бедствия, семейные обстоятельства, 

призыв на службу в армию и прочее).  

4.3.  Академический отпуск предоставляется обучающимся в порядке и по 

основаниям, которые установлены Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 

июня 2013 г. № 455.  

 

V. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИЗ ТЕХНИКУМА 

 

5.1. Обучающийся может быть отчислен из Техникума по уважительным 

причинам:  
- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.2. Отчисление несовершеннолетних обучающихся из Техникума по 

уважительной причине проводится при согласии одного из его родителей (законных 

представителей).  

5.3. Органы опеки и попечительства дают в установленном порядке согласие на 

перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 

http://student.garant.ru/document?id=70305722&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70305722&byPara=1
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осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения 

образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а 

также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего 

образования.  

5.4. Обучающийся лично подает заявление на имя директора Техникума с 

указанием причины и предоставляет документы, подтверждающие её.  

В случае подачи заявления несовершеннолетним обучающимся один из его 

родителей (законных представителей) даёт согласие на отчисление в письменной форме.  

5.5. При отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

дополнительно предоставляются материалы о наличии жилого помещения, пригодного 

для проживания, и решение органа опеки и попечительства о согласии на отчисление.  

5.6. Не позднее десяти дней со дня подачи заявления обучающимся или трёх дней с 

момента получения согласия на отчисление комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для несовершеннолетних обучающихся заместитель директора по УПР 

подготавливает:   

- проект приказа, который впоследствии издаёт директор Техникума;  

- академическую справку.  

5.7. Из личного дела обучающегося после предоставления им оформленного 

обходного листа извлекается и выдается ему на руки под расписку документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в Техникум и академическая 

справка.  

Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это доверенность в 

установленной форме. Без доверенности документы выдаются законным представителям 

обучающегося, если он не достиг 18 лет.  

5.8. Не позднее 3 дней после издания приказа об отчислении в журнале учебных 

занятий группы против фамилии отчисленного обучающегося руководителем группы 

делается отметка «отчислен(а)» с указанием номера и даты приказа об отчислении.  

5.9. В личном деле обучающегося остается:  

- заявление об отчислении;  

- согласие родителей (законных представителей) – для несовершеннолетних лиц;  

- выписка из приказа об отчислении; 

- копия документа об образовании заверенная Техникумом;    

- студенческий билет и зачётная книжка.  

5.10 Обучающийся может быть отчислен из Техникума по неуважительным 

причинам:  
- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине: 

- по инициативе Учреждения, 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,  

- по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение, в том числе за подделку документов, связанных с поступлением и обучением 

в Техникуме.   

5.11. Вопрос об отчислении по неуважительным причинам  настоящего Положения 

решается Педагогическим Советом Техникума на основании докладной записки на имя 
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директора от заместителя директора по учебно-производственной работе, руководителя 

группы  или педагогического работника.  

В случае решения вопроса об отчислении несовершеннолетнего студента 

обязательно присутствие на заседании Педагогического Совета одного из родителей 

(законных представителей).  

Решение Педагогического Совета оформляется протоколом, на основании которого 

издаётся приказ об отчислении. 

5.12. В личное дело обучающегося дополнительно подшивается:  

- заявление об отчислении;  

- в случае отчисления по решению Педагогического Совета Техникума - протокол 

решения (оригинал или копия);  

- в случае отчисления лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей – письма (запросы) в орган опеки и попечительства и комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, ответы на них;  

- в случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося, как меры 

дисциплинарного взыскания – копии или оригиналы документов в соответствии с 

требованиями ТК РФ;  

- копия приказа об отчислении. 
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llJMeueuuH H ,ll,ODOJIHeHHH .NH 
B DOJIO~euue 0 nopH,ll,Ke H ycJIOBHHX nepeso.ua, BOCCTaHOBJieHHH, npe.uocTaBJieHHH 

aKa.ueMuqecKoro oTnycKa, oTqncJienuH ofiyqarom;uxcH 

Ha octtosamrn: rrpoTOKOJia o6rn;ero co6pamrn: Yqpe)l()J;emrn: N2 _/I_ OT «l c » R_ 2015 r. 
focy)l.apcTBeHHhIM rrpo<t>ecCHOHaJibHhIM o6pa.30BaTeJibHbIM yqpe)l()J,eHHeM «KeMepOBCKlfll 

TeXHHKYM lfH.l1.YCTpHH IIHTaHmI lf c<t>epbl ycJiyr» rrpHHSITO peweHHe BHeCTlf lf3MeHeHHSI lf 

)l.OIIOJIHHTb .neil:crnyromyro pe.naKu;mo IlOJIO)l(eHHSI 0 rropSI)l.Ke lf ycJIOBHSIX rrepeBO)l.a, 

BOCCTaHOBJieHHSI, rrpe.nocTaBJieHHSI aKa)J,eMlfqecKoro OTIIYCKa, oTqlfcJieHHSI o6yqaIOrn;HXCSI 

(.nanee - IloJIO)l(eHtte) TeKCTOM cJie)l.yrorn;ero co.nep)l(aHHSI: 

Ilo TeKCTY IloJIO)l(eHHSI: 

cJiosa «rocy.napcrneHHoe o6pa.JoBaTeJihHOe yqpe)l(.netttte cpe)l.Hero rrpo<l>eccttoHaJihHOro 

o6pa.30BaHHSI «KeMepOBCKlfll TeXHHKYM HH.l1.YCTpHH IIHTaHHSI lf c<t>epbl ycJiyr» 3aMeHHTb 
CJIOBaMH «focy)l.apcrneHHOe rrpoqiecCHOHaJibHOe o6pa.30BaTeJibHOe yqpe)l(,[{eHHe «KeMepOBCKHM 

TeXHHKYM lfH)J.YCTpHH IIHTaHHSI lf c<t>epbl ycJiyr»)); 

cJioBa «fOY CTIO «KeMTHilttCY» 3aMeHHTh CJIOBaMH «filOY KeMTHilttCY». 
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