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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение о порядке зачисления, перевода, восстановления и 

отчисления студентов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (далее – 

Положение) является основным документом, устанавливающим требования к 

зачислению, переводу, восстановлению и  отчислению   студентов   ГАПОУ  РБ 

«Политехнический техникум» (далее -  техникум)   

Документ обязателен к применению в учебной части и во всех структурных 

подразделениях, связанных с ней. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В   техникуме зачисление, перевод, восстановление, отчисление студентов 

производится на основании: 

 - Федерального закона  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г; 

- приказом Минобрнауки России №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования»  от 14.04.2013 г.; 

- Уставом техникума. 

Общее руководство процессом зачисления, перевода, восстановления, 

отчисления осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
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3. ЗАЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

3.1. Зачисление  обучающихся в техникум осуществляется приказом 

директора  в порядке: 

- зачисления на первый курс; 

- зачисления на второй и последующий курсы; 

- перевода; 

- восстановления. 

3.2. Зачисление в техникум на первый курс  по программам среднего 

профессионального образования очной и заочной форм обучения проводится по 

окончании работы приемной комиссии техникума  после сдачи поступающим 

полного пакета документов с учетом результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании, в  целях зачисления 

граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 

программ соответствующего уровня, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

3.3. Зачисление студентов в техникум производится приказом директора. 

Приказы директора по зачислению заносятся в Книгу приказов по контингенту. 

Записи в Книгу приказов по контингенту производит заместитель директора по 

учебной работе. 

3.4. Студентам, зачисленным  в техникум, присваивается номер, который 

заносится в Поименную книгу.  Поименная книга ведется в установленном порядке 
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заместителем директора по учебной работе. Студентам  выдается зачетная книжка 

и студенческий билет. 

 

4.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА  СТУДЕНТОВ 

4.1.  Перевод студентов  с курса на курс, с одной формы обучения на другую  

осуществляется по личному заявлению студента на имя директора с указанием 

причины перевода. К заявлению прилагается справка об обучении  установленного 

образца при переводе из другой профессиональной образовательной организации. 

При необходимости  студент может предоставить и другие документы, 

мотивирующие причину перевода. Аналогичный порядок устанавливается и при 

восстановлении  студентов после академического отпуска  для продолжения 

образования. 

4.2.  При переводе из одной профессиональной образовательной организации 

в другую  студент отчисляется в связи с переводом из исходной профессиональной 

образовательной организации и зачисляется в порядке перевода в техникум. 

Перевод  студентов может осуществляться как на те же специальности (профессии) 

и форму обучения на которых студент  обучался в исходном учреждении, так и на 

другие специальности (профессии) и/или  форму обучения. Такие студенты 

зачисляются  с условием сдачи разницы в учебных дисциплинах.  

4.3 Вопрос о переводе или восстановлении  студентов предварительно 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе, который совместно 

с куратором  группы  в трехдневный срок рассматривает предоставленные 

студентом документы и принимает решение о зачислении или указывает причины 
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отказа. Решение оформляется записью на заявлении студента (возможный курс и 

условия зачисления или восстановления на бюджетной, договорной, платной 

основе, причины его отчисления ранее). При положительном решении вопроса 

заместитель директора по учебной работе  направляет заявление  студента   о 

переводе  директору техникума. 

Директор, с учетом предложений заместителя директора по учебной работе, 

дает  согласие на перевод (восстановление)  студента  и заверяет его подписью  на 

заявлении. 

В случае зачисления на договорной (платной) основе студент в трехдневный 

срок оформляет договор. После этого студент возвращает документы о переводе 

(восстановлении) заместителю директора по учебной работе, который 

устанавливает порядок и сроки аттестации студента. 

4.4. По итогам аттестации, когда некоторые предметы учебного плана не 

могут быть зачтены студенту или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины, студенту предлагается ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки.  

4.5. При переводе  студента  в техникум  из другой профессиональной 

образовательной организации  на родственную или смежную специальность 

(профессию) сдаче подлежит: 

- разница в учебных планах (отсутствие некоторых дисциплин, различие в 

количестве часов); 

- разница в учебных  дисциплинах. 
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Во всех других случаях перевода студентов, в том числе сопровождающегося 

переходом на другую основную профессиональную  образовательную программу, 

перечень дисциплин, подлежащих сдаче и их объемы, определяет заместитель 

директора по учебной работе, руководствуясь соответствующими нормативными 

документами. 

4.6. Сроки ликвидации расхождения (разницы) в учебных планах при 

переводе (восстановлении) студента не должны превышать одного месяца с начала 

соответствующего семестра. В отдельных случаях (при больших расхождениях) 

заместитель директора по УР может установить срок ликвидации академической 

задолженности до двух месяцев, но не позднее трех недель до начала 

экзаменационной сессии в соответствующем семестре. 

4.7.  Приказ о зачислении студентов в техникум  в связи с переводом издается 

директором после того, как студент предъявит документ об образовании и справку 

об обучении, которые прилагаются к его личному заявлению. На основании 

приказа по техникуму формируется и ставится на учет новое личное дело студента. 

Студенту  выдается зачетная книжка и студенческий билет. 

 При этом должно соблюдаться следующее условие: общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного учебным планом техникума, более чем на 1 учебный год. 

4.8   Перевод (переход) студента  внутри техникума с одной образовательной 

программы на другую, с одной формы обучения на другую осуществляется 

согласно вышеизложенному порядку (за исключением п.п.4.4 -4.6) и  Уставом  

техникума  по личному заявлению студента и предъявлению зачетной книжки. В 
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этом случае издается приказ, в котором может содержаться запись об утверждении 

индивидуального плана студента по ликвидации академической задолженности. 

Выписка из приказа и прилагаемые документы вносятся в личное дело студента. 

Студенту  сохраняется его зачетная книжка и студенческий билет, в которые 

вносятся соответствующие исправления (шифр и  наименование специальности). 

4.9. Перевод студента с курса на курс производится на основании приказа 

директора.  

 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

5.1.  Восстановление в число студентов лиц, отчисленных из техникума или из 

других профессиональных образовательных организаций, проводится приказом 

директора. 

5.2. Студенты, отчисленные из техникума  и других профессиональных 

образовательных организаций по неуважительным причинам, восстанавливаются 

для продолжения обучения  в течение пяти лет  при наличии вакантных мест  по 

данной специальности  и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

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

5.4 Восстановление студентов после академического отпуска происходит на 

основе заявления студентов и приказа директора.  
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6. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

6.1. Студенты отчисляются из техникума: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе  педагогического коллектива техникума; 

- по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающегося и техникума. 

6.2. Основания отчисления по инициативе  обучающегося или родителей 

(законных представителей): 

- по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в 

профессиональную образовательную организацию; 

- по состоянию здоровья на основании справки МСЭК (в связи с 

невозможностью продолжения учебы). 

Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) осуществляется на основании личного заявления студента или 

родителей (законных представителей). 

Отчисление в связи с переводом в другую профессиональную 

образовательную организацию производится на основании заявления и справки 

установленного образца, выданной принимающей профессиональной 

образовательной организацией. 

Заявление  согласуется с  заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором техникума. 
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Решение об отчислении оформляется приказом по техникуму с указанием 

причины и основанием для отчисления. Студенту или родителю (законному 

представителю)  после издания приказа выдается справка об обучении в течение 

трех дней. 

6.3. Основания отчисления обучающихся из техникума по инициативе 

техникума: 

- в связи с выпуском (по окончанию обучения); 

- за не освоение или неполное освоение в установленные сроки  основной 

профессиональной образовательной программы; 

- за невыполнение учебного плана по специальности (профессии) в 

установленные сроки по неуважительной причине; 

- за не выполнение программы государственной итоговой аттестации; 

- за невыполнение требований Устава, Правил поведения студентов в 

техникуме; 

- в случае признания (по решению суда) виновным в совершении 

преступления и  вследствие этого не имеющим возможность продолжения 

обучения; 

- в случае смерти – отчисление производится на основании свидетельства о 

смерти; 

- за просрочку оплаты стоимости образовательных услуг.  

При отчислении студентов в связи с окончанием обучения  издается приказ по 

техникуму об отчислении студентов из рядов студентов  и выдается документ об 

образовании. В других случаях – издается приказ по техникуму об отчислении 
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студентов из рядов студентов  и выдается справка об обучении установленного 

образца. 

Отчисление студентов  по инициативе администрации происходит на 

основании пакета документов, представленных для отчисления согласно алгоритму  

работы со  студентами (Приложение А). 

Отчисление несовершеннолетних студентов и студентов из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей  из техникума   по инициативе 

администрации допускается в исключительных случаях. Отчисление 

несовершеннолетнего или обучающихся из числа сирот применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание такого обучающегося в техникуме оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и мешает 

образовательному процессу техникума. В случае отчисления несовершеннолетнего  

техникум информирует районное управление образования МО «Кабанский район» 

и отдел опеки  и попечительства МО «Кабанский район» (для обучающихся из 

числа сирот и оставшихся без попечения родителей).  

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам (кроме отчислений 

по собственному желанию). 

 Отчисление обучающихся по инициативе техникума производится приказом 

директора на основании документов, послуживших причиной отчисления. Копия 

приказа об отчислении с приложением документов об отчислении направляются в 
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общий отдел для приобщения к материалам личного дела обучающегося. В 

журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление студента. 

Отчисленному студенту  по инициативе техникума по его письменному 

заявлению на основании приказа директора выдается справка об обучении 

установленного образца. 
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