
 

Приложение 

к приказу ГБПОУ РХ ПУ-15 

от «23» декабря 2015 г. №122 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ГБПОУ РХ ПУ-15 

(в ред. приказа ГБПОУ РХ ПУ-15 от 20.07.2018 г. №34) 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБПОУ РХ ПУ-15. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом ГБПОУ РХ ПУ-15 (далее - 

образовательное учреждение). 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающимся образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством гарантируется свобода перехода в другое образовательное 

учреждение, а также перехода с одной образовательной программы на другую. 

2.2. При переходе из одного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования в другое за обучающимся сохраняются все права, 

как за обучающимся впервые на данной ступени профессионального образования. 

2.3. Перевод в образовательное учреждение производится только на вакантные 

места. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из бюджета, перевод 

проводится только на места с оплатой юридическими или физическими лицами на 

договорной основе с полным возмещением затрат на обучение. 

2.4. Перевод обучающегося в образовательное учреждение для продолжения 

образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной образовательной 

программы на другую, осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося на имя директора образовательного учреждения. 

В заявлении указывается профессия, форма обучения и курс, на котором 

обучающийся обучается в образовательной организации, из которой он 

переводится. 

2.5. Заместитель директора по учебно-производственной работе определяет 

разницу в учебных планах и устанавливает курс обучения согласно «Порядка зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.6. Приказ о зачислении обучающегося в образовательное учреждение в связи с 

переводом издается директором образовательного учреждения после 

предоставления документа об образовании и академической справки. 



 

В приказе о зачислении делается запись "Зачислен в порядке перевода из ..., 

на ...профессию среднего профессионального образования, на ... курс, на ... форму 

обучения с указанием на перезачёт дисциплин. 

2.7. Порядок перевода с одной основной профессиональной образовательной 

программы на другую внутри образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с настоящим порядком по личному заявлению обучающегося. 

Директором образовательного учреждения издается приказ с формулировкой 

"Переведен с ... курса обучения по профессии ... на ... курс и форму обучения по 

профессии...". 

В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого 

учебного материала (ликвидация академической задолженности). 

2.8. Для перевода обучающегося в другое образовательное учреждение 

обучающийся должен представить справку из образовательного учреждения, в 

котором обучающийся переводится, и письменное заявление на имя директора с 

просьбой отчислить его в связи с переводом и выдать ему академическую справку и 

подлинник документа, на основании которого он был зачислен в образовательное 

учреждение. 

2.9. На основании представленной справки и заявления обучающегося в течение 3х 

дней со дня подачи заявления издается приказ об отчислении с формулировкой 

«Отчислен в связи с переводом в (наименование образовательного учреждения)». 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, совершение неоднократно грубых нарушений Устава 

образовательного учреждения влечет за собой ответственность, вплоть до 

отчисления обучающегося. 

3.2. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения. 

3.3. Обучающиеся могут быть отчислены из образовательного учреждения по 

уважительным, либо по неуважительным причинам. 

К отчислению по уважительным причинам относится отчисление: 

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

образовательное учреждение; 

- в связи с завершением обучения по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе и успешным прохождением государственной 

(итоговой) аттестации (с выдачей документа об образовании государственного 

образца). 

К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление: 

- в связи с привлечением судом к уголовной ответственности, исключающей 

возможность продолжения обучения в образовательной организации; 



 

- за невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по 

неуважительной причине; 

- за грубое нарушение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил для обучающихся и правил проживания в общежитии; 

- за систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

- по окончании нормативного срока обучения без прохождения государственной 

(итоговой) аттестации или в случае получения оценки «неудовлетворительно» при ее 

прохождении; 

- в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг в 

связи с невыполнением обучающимся его условий; 

- за не прохождение итоговой государственной аттестации; 

- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; 

- в связи с невыходом из академического отпуска. 

3.4. Решение об исключении несовершеннолетнего принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей). 

3.5. Решение об исключении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и 

попечительства. Образовательное учреждение обязано незамедлительно 

проинформировать органы местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, об отчислении несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Отчисление обучающихся производится по решению педагогического совета на 

основании приказа директора или лицом, его замещающим. Выписки из приказов на 

отчисление должны быть своевременно вывешены для ознакомления обучающихся. 

Мастер производственного обучения или классный руководитель группы 

уведомляет обучающегося и при необходимости его родителей (законных 

представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не позднее чем за 10 дней до 

рассмотрения этого вопроса на педагогическом совете. Отсутствие обучающегося и 

его родителей (законных представителей) на заседании педагогического совета не 

может служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении. 

3.7. Отчисление обучающегося по собственному желанию производится с момента 

подачи им заявления на имя директора с просьбой отчислить его с указанием 

основания (по собственному желанию, по состоянию здоровья, в связи с переводом в 

другое образовательное учреждение, в связи с призывом на военную службу и т.п.), 

визируется заместителем директора по учебно-производственной работе и 

предоставляется директору образовательного учреждения. 

3.8. При отчислении за дисциплинарные нарушения от обучающегося должна быть 

получена объяснительная записка или составлен акт о том, что обучающийся от ее 

написания отказался. . 

3.9.  Лицам, отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.10. Не допускается отчисление по инициативе администрации образовательного 

учреждения во время болезни обучающегося, каникул, академического отпуска и 

отпуска по беременности и родам. 



 
 

4. Восстановление обучающихся. 

4.1. Лицо, отчисленное из образовательного учреждения по собственному 

желанию до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после 

отчисления из него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление 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. 

В случае наличия расхождения в учебных планах в приказе должна содержаться 

запись об утверждении индивидуального графика обучения обучающегося, 

предусматривающего ликвидацию разницы в учебных планах с указанием даты 

ликвидации задолженностей. 

При восстановлении обучающегося в образовательное учреждение для прохождения 

государственной итоговой аттестации, при условии выполнения им учебного плана, в 

приложение к диплому вносятся наименования учебных предметов, на основании 

действовавшего в период учебы обучающегося учебного плана. 

4.3. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора об оказании 

платных образовательных услуг (финансовую задолженность), может быть 

восстановлен в течение семестра после погашения финансовой задолженности. 

4.4. Обучающийся, восстанавливающийся в образовательном учреждении, пишет 

заявление на имя директора, в котором указывает причину отчисления. На заявлении 

обучающийся получает визу заместителя директора по учебно - производственной 

работе, в соответствии с которой устанавливается основа обучения (форма и уровень 

обучения, курс, группа). 

В случае принятия положительного решения, издается приказ о восстановлении 

обучающегося. Приказ должен содержать формулировку «Зачислен в порядке 

восстановления для продолжения обучения». 

4.5. Восстановление обучающихся, прервавших обучение в другом 

образовательном учреждении, рассматривается директором образовательного 

учреждения на основании заявления, представленной академической справки и 

индивидуального графика обучения обучающегося. 

4.6. Лицам, отчисленным за грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка, правил для обучающихся и правил 

проживания в общежитии может быть отказано в восстановлении в 

профессиональное училище. 
 


