
госудАрсl,вЕllIloE Бюд)tЕ.гноЕ оБрАзовATEJ]ЬHоЕ
учрЕждЕниЁ с рЕ/lнЕго llроФЕссионАJrьного оБрАзоt]АI-Iиrt(труБчЕвскиЙ лолитЕхничЕскиI1 ТЕХникум))

утвЕрждАк)

ПриказNо /2J
61 ц 3,/ 1у Z2B 20 /?г,

l. Общие полOжеIIия
1.1.Насr.оящее По;tоlкеtIие

восстановJIения обучаюlllихся
техникуп,I)) (далее - Техникум),

ПОЛОЖВНИЕ

приtUIто
Ila заседании
Педагогического совета
Протоltол ,IФ 1

от З0 авryста 201 7 г.

о порядкЕ пврЕI}одА, l}осстАновлЕния и отLIислiJния

порядок перевоi:(а, о.гLIисJlения и
<Трубчевский ttоlltt.l.ехttический

ОБУЧАЮЩИХСЯ

опредеJIrIет
в ГБПОУ

1.2 Ilоложение разработаlit) в соответствии с:- ФедеральНым законом Российской Федерации <Об образовании)) от 29 лекабря
2012г. Jф27З-ФЗ;
- приказом Минобрнауr<и России от 14.06.2013 г. Лg 464 <Об утверrкдсн1.1и 11орядка
организации и осуUlествЛе пtlя образова,гсл ы rой дея,ге.]Iьности tto обра зо tз:rгсJl ьным
програ]uмам среднего про(lессионаJlьного образованияt>;
- гlриказом Минис,герс,гва образования и науки Российской Федерации от 10
февра;rя 2017г, ЛЬt24 кОб у.гверждении llо]]ядка перевода обучаtощиiся в друiуrо
оргtlнизацию, осущес'влrlюlI{уlо образовательнуtо деяте.jIьЕlость по
образова,гельным программаN,l среднеl-о профессиоl{альноl.о il (иJIи) ]]ысIIIего
образоваtлия>), зарегистр ироваЕl]l ого M'.'tl'tc'epcTBoM Iос,гиции 5 п,t:tя 20l7г. ,lф
46619,
- приказом Министерства образоваrtия и науки РФ от 06 июня 2013 г. NЪ 44З <об
утвержлении Порядr<а и сJlучаев tlерехода .ltиц, обучающихся по образовате.lIьньтм
гIрограммаN,I среднего профессиолrальног() и высшего образованrt.яl, с платного
обl,чеltия tta бесплаt.ноеr> ;

- IIриказом Министерства образоваtlия и Ha).KL] РФ о,г 13 июня 201З r. Nq 455 (об
утверждении Пор.ядка и оснtlваний лгедоставления акадеNlичесIiоI.о отпуска
об1 чаlошимся,,:
- приказом Министерства образования и l]ауки РФ от 15 марта 2013 r,. Nc 185 (об
уl вер)Itдении ГIоря,цrtа применеIlиrI к обучающимсrl и сня.I.иrl с обу.lаiоrцихся мер
,,lисI Jип,llинарноI,о взLIс](а1-Iлlя);



- писl,Мом Минобрr,rауки Россилt о [ 04.06.20l5 г. Ng 06-65б ((Закоllо/{а,l,ельное и

}iормативtlо-правовое ()беспечеItие средIIего профессионального образования в

часl,и приема) перевоllа и отчисJIеI-1ия обучающихся (о,гветы на вопросы));

- Уставом'l'ехникуt ла.

1.З L[астояцес lltl.Jto;itcrlиe разрабоl,ано с tleJIb}O lIор\lа,lиl]Itо-Ilрi}l]ового

обеспечения порядка о(ЬормjIениri ло liyNl ell,I,ol] и llровеllениrl лроllе/t),р 11еревода,

оlчислеllия и воссliltl()в.lеllия об) чillоilllIхся в со(|твеlсlвии с lсй\,гвуlошим

зitl(оно,tа lельством В сфс1",r, обра Jования,

2.Порядоlс llepel]o/la
2,1 , llорядоК llepeBo,]a tlбу,tittiltцихсrl в '['ехниttум из /1р\,гой образtlваr елт,ной

!'i.iiTlXXl;yM не ус,гаl]авjlиl]ае.I. огlэаItичений, свя,]анных с liypcoNl и формой

обучения, по ItоторыN4 происхо/lи1. перевол обучающегося, ГIерево.l1 обучающихся

допускается не ранее чем lIосле ltрохо)Itдеllия первой промежуточной аттестации в

исхо:iной opl ани jаци и.

2. 1 .2. Перевод обучаrошlи хс;t rз'l'сх гt иt<ум ()су Ll lес,гв, lяе,гся :

- с llрограммы flодго,l,овкll сItеIlиаjlис,l,оl] с})еднего зве]]а на проI,рамNlу li()jlго,I,овки

с IIециа.]l ис1,ов средllеt,о зl]ена,
_спроГраММыПоДгоl.оВкисг]ецИаjlисТОВсреДнеГозВеl{анапроГраММуllоДГоТоВкИ

ttвал ифи uированных рабоч их- слу}кlши\:

- с l1роl.раммы бака:tавриа.га Hi-l проrрамму полготовки сIIециа,[ис,гов среJlнего

звена иJlи lla l]pol,pa]\,1\iv I ] одгоl,о lJlil.l tiBal tlt(l и ttl,tpoBtill н ых рабОЧИХ. cJl\'rhi]IllИx;

- с llроl.рамN4ы спс.I{1,1а]I1I ге'I zl lliI llpol,pa\lM) tlоlll,о1()l]ки cllcllI,IaJll4cг()l] сl]еllнего

зI]сllа илLl на прогрatNl]\iY l1одl.о,l,оt]ки ttвалифлttlированных рабочих, сJlу)ltalll1их.

2. l .З.Перевол осуU \ес,гв j IrLeTcrl llри l]аличиll образования, r,ребуемого д.llrl освоения

соотI]етсl.вуюtцей образоr;аt.ел ьн oii программы, в том числе при поJtучеl]ии его за

рубежом.
). t.+ Гt.р.оод обучаlоttlлlхся .rlо]l},скастся с :1тобоl'л tРорlлы обучсtttля rra ;rюбую

r1,op rtr об1 чения.
2.1 .5, 11еревОд на обlrlеttllС за cLieT бюдяtс гttых ассигн()ваниЙ осущесl I]]lяе,гс,l:

- лри наличии BaKaH,l,ttllx бкl,,lirtе,гных Mecl на момент осу lllecTBJIeH ия перевода;

- при отсутствии ограниLtений, предусмотреI]ных для освоеFIия соответствующей

пбраaо"u|aпrной программы ,]а сl{ет бrод;ttстltых ассигнований / если обученt,tе по

соответс,гвуtоItrеЙ обр:,tзо lraтcrtы roii проl,]]аN,{х,Iе не являеl,ся п()]lучсIlI,1еN4 l],горого

и.r]и последуюпlего образtlваIrия 1,ровI,rя Cl lO;

- в с]lучае ес:.tи tlбш(1't ll PO,rЦ(),.1i)I\ Iil'e] Iы toc,r,b обучения tlбучаlrliдег oclt не будет

лревышать бо-цее чем lla о.цl]li учебгrый год срока освоения образовательной

программы, на Ko,l,tlpylo oli перевол!lтся, установлен}Iого rРедеральным

r,осуларст"еннь,' образовательгIым ста[lдартом среднего rtрофессионального

образования с учетом (Ьормы Обу,lg1,", l1 иtlых осгtований, в,|Iияlоlllrjх Flа срок

освоеllия обра зовате.r t,rroii проI pil\]NI1,1.

].1.6. llo .]аявJIеLlиIо oбl,,tarolttel,tlcrl, iliejlill()l t(e I,o бы,гь ПePeBe;{eItIt1,I\t в -['ехникум,

исхоl(ная организаIlиrl B,l ечеjIrlе 5-,ги рабсlчl.iх дней со днrl пос,l,уIlле Ilиrt заявления



выдает обучаюп{емуся cripaBlty о периоде обучеl]!Iя, l] котороЙ \,t{tl,зываются

ypo]reНb образования, на Oс}lоtsании KoTopo1,o постуIIиJI обучаIопlийся i]Jlrl освоеFIия

aЬоrоa,.a,r"уaщеЙ образовате,lьн()й lIpol-p|lN,lNIbl, гlеречень и объеNI изученных

),чеС)лlыХ предметов, KypcoL], ,(исL\ипJlилt (плолl,лей) (даrrее - У'iебttые'.lit,tcrlиttлины),

ttройдсttttыХ llрак.гик, l]ыllоllлlеllltыХ ltуроовых работ (проек,r,ов), оценки,

,,u, a,I,uu,,a n" 
"rе 

исходной tlрган t tзl,tl_t,ие й при проведении промежуточной а,tтестации

(далее - справка о периоl(е обчченliя),

Обучающийся подает в 1'ехгtиltум заrlвлеil14е о переводе с I]риложеItrlеN1 сIIравки о

,,aрr]олa обучения и ltIIых ,llo l{yМe FI],o 1], llодтl]ерж/lаlошlих оЬразовательные

,цоЪ,гилtения обучаrоlItеl,ося (иttr,tе ]loti),\,1e]1,1 ы пре.цсl,ав j Iяlо,гсrt ll() ),смотрению

r,lt1 ,1316щarоaя )(_la.Ict,- Ji,)lB. l('llll!'(l ПсIrсljl) [!'),

2.|.1 . Щля организациti llcpe]Jojla I] 
'['ехtlиl(),]uе создае1,ся а,п,естациоIl Ila,I комиссия

(jtалее - КЬмиссия) в cocl.ilBe ,]а]\4ес,l,и,геJlя директора lIo ),rlеб[lоЙ рабо,l,е и

за}JедуюUlих отделениrlми. Преltс e,,taTeJ ieN,l l(оN,Iиссии яt]ляе,гсrl замести l,t,Jlb

Jlиректора по учебной р:rботе,
l la осгrовании заявJIеI-tIlrl о псрсl]оl,tе 1'ехttикуп,t не llоздIrее 14 ка.псrrдарttых дней со

jlгlrl llо/tачи заrIвлен и-rl () l]el]c.Bo,lte в сооl ветс,l,вии с нас,гояulим llо.ltояtением

()цеllивает лоJIученllые ,]loiiy\4et1,1ы на tlредмет соотl]етствия обучающегося

1.ребоВаниЯМ,ПреДУсNIоl'рсt-lttl'tмгrастояЩиrtПоло>ttегlt]еМ,ИоlIреlцеJIеIiIlяПереЧней
изучен}Iых учебных j(исltllпJlиll. гlрой,,1егttlt,Lх llрак,гиl(, ко,l,орые в cjl),ttae l1еревола

обччающегося булуr пеllсзаLt l,ены rjJlи переа,п,естованы и определяе,l

nap"oo, с котор;го обучаlощllr-tся в случас llсревода бl,дет доrlущен к обччениlо,

2.1,8. t] случае. есJtи заяi].IlеllиЙ о lIepeBo,,le подано большtе коJIичес,l,вal t]акантных

NlеС.ГJUlяГIереВоДа.'lехliиliу'м"IlоNriИМ()оl\еLIиВани,llIоJlуЧенНых'llОкуN,lен.ГоВ
проl]о/]и,l, rrонrtурспый о гбор сре,ци jlиl|, lIодавltlих заявлени,l о псреволе, По

результатам конкурсltого оlбора l lр1.1Fl и масl,ся либо pelлellI,1e о за(lItсJlсllLlи uа

l]аl(аIгглlые места для перевода обучаюlцихс,l, наибо-lес IIолго,гоI]JIеI{ЕIых к

освоениlО образоватеJlьirой ,,р,r.раппмы CIlO (ilалее - рехIение о,]аLtис-гlснии), либо

решение об отказе в,]ачлIслеllи1.1 l] о,гtlошеItиl.t лиц, не прошелших по результатам

liollKypctlot,o отбора.
:. t.Я. i-tри llринятии 

.rехrtltк\,мошt 
рец]ения о llачислении Обу.rдa,,,a*rсrl в ,гечение

5-.ги календарtIых дI.1ей со дllrt tlриIlяl,ия реIl1еFlия о заtIисленllи ВЫ2l{itС'l'С}i справка о

llере}]оде, в KoTopoii !кtlзывOrо,гся ypol]eHb среднсi,о l l pod)ccc иоllального

образоI]аllия, код и l l;}и \,Iello I]al lи е лро()ссс1.1и иJ,Iи спеtlиа"lыlости, l1a которую

обучаюruиЙся будет rrереве.це1-1 (llриня,г). (lrrpaBrta о переводе llO.]tl Iисывае,гся

;1"pa,,,,,rpon Техниttума. l{ cttplrBrte приJ]i}гается перечень изучеIlllых учебных

,.,ц"a,rr,,,,,i"u, ItройлснIlых tlрак,гиlt, коl,орые булl,т llерезilL1,1,ены иJIи

l lереаl"гес,гован ы об\ чак)lLlем)ся Ilри гlсрсI]о;(с,,

].1 .10. l lри lrереволе обуч|lк) ш |е гося, гlолучающсl о обра:зоваIlис }il рубе*(ом,

отчисJlение такого обучаrо ш te госrl. осу щест]3J lrlется в соо1,ветсl,вии с

,Jllltогlодательством иr{осl,ранIIого 0,0c),l(apO,гBa гlо месту его обучеtIия, есjtи и1,1ое не

ус,гановjlенО ме)+(ду народll ыми,il()l-оворашtи РоссийскоЙ Федерации,

2'1.1l.Jlицо,о,гЧисJlеНItоевсl]'l'}11сIlереВоДомвТехникум,ВТеЧениеЗ-храбочих
,цllей со rцlя издаl]ия lrриказа об (),г.lислеiIии в связи с гlереволоN,l С;ЦаС'l l]'l'с,хникум

J|lBepeНHylo исхоjtной орl,анизаliией в1,Iпrlску из llри]{аза об оl,,lисJIении в связи с



Ilереводом, оригинаJl l\окуNlеtl,га об образоваlrии и об образоваttии и lэ

lil]аЛИфИкации(если,uпоuойДокумеtll.прсДостаВJIяпсяВисхоДFlуюорl.анизацИtо)|'
на основании которого ;;;;;l ,,"чо_бпu,о_..числено в исходну}о организацию

(далее _ документ о 
"p,u,,u""u1 

llulем образовании)

2.1.12.В.l.ехникУмеu.'"ч."u.з-'рlrбочихдгtейсоl(lt'IгlосlуIIJrеllияjl.оltуNrсн,t.оВоТ
обучаюЩегося,пре'Геllд\уtоЩеl.Оt]аЗачисЛсНИL'l]ГtоряilltеlIереВо.rlа,l,iЗ,'Lас.Гс'lПриказ
() зачисJlеrlии TaKoI,o ouy,,,"n",,t,", о(]я в Ilорядке перевода, В слу,чае зtltlислеLlия гlо

договорам об обраЗоuuгiо,;';; .,;;; .;ед. rв физиrесltих и (или) rори:lи,Iеских лиц

изла]:lи}о приказа о заLIислеilии l] поряiч(е перевода предIпествуе,I заклlочение

i:i.:ъ:ril1,.'оfi;;:н",,,,иl{а]it о зачис_ilсI11lи t] lIоряl(ке пepel]o,la 
,l,cxtti,'ttyM

(lормирl,ст JlичIlое o,,,"u uбу"u,,,"ilсI,ося, l] 1(оl,орое вllося,гс,l l],г()\4 llис]tс,]а,lt]ленt,lс

ОllерсВоДе'сllраВкii.,',.р,,о,,.trб)'.Lеrrия"Иные/цокуNlен'l,ы,lI()](ilJерitiiц.lЮttlие
образовате.;lьные ло,,l.пu"*,по обучаюrцеt,ося (гlри rlаличиil), /loKyMeHт о

llредшествуlопlем оOразоlltlнии (оригиrrал riли заверенuая в установлеllIlом

IlорядItе копия), urrnn.ni-'n, ,rp"ub.u об о,гчисltе*tии в связи с перевоl\ом, выtlиска

1.1з tlриказа о зачислен1.1и n ,aopr,j,,," ]IepeBoJ\a, ii также J\огоl]ор об образовании, если

.]ач1lс,Irение ocv lцес,Il]JIrlе l,ся [ia обyчеlIис llo договорам об tlбразоваrlиl1 за счет

.|.,,.,r,u физических_и (иlr и ) rr,lри; tи,tесliих J1 14ц

].1 .lЗ. В ,l,ечение )-,ги 1lабочих j\ней со /\ня издания trрикаl]а о зачисJlении В

порrlr_(t(е перевода с l уде;tl ам выдаются с,гуленчесttий билет и зачс,l,н;1,I книжка,

Заttиси о перезачтенно,* uпa'r"пппшах (разцелах дисциплин), ме)l(дисLlиплинарных

кyрсах, модулях, ,р.;];;i;;;";r|.ооо,i,робо,,,ах }Ii. осI{ова!{!1и сllраl}Iiи о llериоле

обучения,атак)iеll.Г'l'ес'i'()l]аНгiыхllосЛе-llИкВlIлаци],li]litt,](е\4и!lескои
ЗаДоЛ)t(еljl.{остиlВНося'lс'lВЗаllсТllуIокtlIl)l(li)обучаюЩсгосЯll.]рYl.ИсуЧе'ГНые
.i[оl(уМеt{Ты.l.ехникУьrасlJЬlсlаI]jIснti.*,о,'.,,.,,',ПриllяlыхсОГ..lзс]l.оIlоltоrttениltо
,гсitуUlем коrlтроле усllевасмос,ги и промеrttу,гочной аттестации обучаtопцихся,

2.1..l4.I.ехникуМДоJI?кеlIобесrIеЧИ.lЬВозI\'1оя{носТЬобучаюшlемУсяЛикl]иДИроRаl.Ь
аl(адеN,lиqескук) разtlиllу, l]ыяB,rlel1HyIo при прове]lении оцеltки j1oliyМeHTORJ

l lрс.rlс,l,авленнь,х обу"а,ь,,tи\lся" I lре,геI] j\),K)l циN,l }la I!ереt]од, lIpe, l),cNlo],pe ннои

l lо,цгlу l-t lil,oM 2,1,7 нас,гоlrlцеr,о l]о,цолtеttIlя, KoHTpo:lb l]ilд cpoKirNl,1 ]lиliви,Itации

t]Кtlj\еI\lИчеСltоИзuло.l*r:",пlсrи 11-,азгrиuы; осуществляlет з,lмести,гель ,rlиректора по

учебной работе, В сrrl,чае "n" 
,uдо,*енность lte лиttвидиро]]аltа в срок,

оtlрс/lелеllный в приказе о заLIис,llеtlии., llриttимается реlltение либо о гIродлении

:) гого срока (llри наJll,lчtl1,1 ),важи,геjIь}tых причrrн), :rибо об оl,чисJlении

о(lучаtоrЦегосЯ(ПриО'l.су.ГсТIJLlиJВа)tiи.IсJIЬныхlrричин)'оLlеN,lиЗДается
соотl]етс,гвуюtции llрлIказ,]tирекl,()ра'['ext l tt ttvtlta,

2.1.15. обучаrо,r,"о.u 
^1ru,,".";; .;., внебttr\жетных срелс,гlз и ltреlсll,it)/lоtций на

tlереl]оДв.l'ехникулtNlоiке.Гбьгt'ь:за.IислеltнабкlДжеТнОеМесl.оLlсЛучаях'
предусмотренпо,, ""о"у"отом 

2,1 ,5 нас-гоящего I-Iоложения, Если в Колледже

oTcy].cT]]yto.1. бодrп".,],,о,Ь ьtес,га, обучаtоu,.*у." мояiсr, бьгrь llpei{J toilicl lo обу,lеttие

на ocHot]e догоtsора об oк",u""" IlJlатl{ых обра,зовагельных усJlуг,_ 
,_,

Зак.lrючеtlиеДоГоВораосуrr(есТВЛяет.о.п.,..,рппо'обучаюЩегосяНаllоброВоЛЬНои
()cllollc, гIJlа,гltые обр:tзtlваL с;lыtыс у,"у,," "" 

могут бi,гt,ь ol(zi },l[lы BN4ecTo



образовательной Деяl.с.]lЬносТи. финаltсовое обесгtечение tto'I орой Nlо/пL"г

осуществляться за crleT бtодлtе,гн ых асси1,1 lовагtий,

2.2, ГIорядок перевода обучаtощихся rrrсжду образова,l ельными llроI,раммами,

реализуемыми в Техtlикуме.
i.2.1. П.р.uОды с одttой образоваr,елЬной rrрограммы СПО на друl,ую, с однои

форшлы Ьбучa'"п tla другуt., ()с),щес,i,tlл я l()тся 1] соотвеl,с,гI]ии с llормilNlи

auооподuraп"ства в сфере образоtзания и Ус,гавом Техrrикума,

2.2.2. Перевод осуш{ес,гв] Irlel.crl liil осlIоl]аllии заявления обучаttlщеt,ося, Ko,Iopoe

Ilодае,l,ся на имя ЗаI\4 есТиl'еj l'I диреl(гора по учебной рабо,ге, Заявlrение

]lac с N4атри вается в t,ечеilие 5-r,и кален/itарl]ьiх дней со д[tя e1,o iLо,цуLtения t{a

llреД]!1еl.опреДеЛеl]LlЯВо|]\lожIlос'ГИПсрсI]Оl(а'Г[рl,tполоrки.l.еЛыIоN4решениИ
nbnpoau u ,ra"an"a j-х дrrей из.llае.fСя Ilрllliаз ilирек,гора 'Гехникума (j llepet]o,Ile и

чс.l.анавли вае.l,ся r.раtРи к j I и li ви j lal (лlи образсlвавtl-tейся tt l<а,цеп,t ической

зtlдоJl}кенности в cJlyrlae разницы в образо ваr,ельн ь] х програN4мах С1 lO, IЗ приltазе

о rIереводе указываетсrl: <Гlсреве,lегt с курса обучсния rla... курс и... форму

Об),чения по tlрофесслr и/с ttециitl tь гtос,ги ", >>,

lJыписка из приказа вtlос1{,гся в л иLlltое де:tо обучаюrцегося, ltoTopoп,Iy сохраняются

его с,IудеI{ческий биrtе,r, tI заLlс гllilrl IilJ1,1}l(Ka, В tt1,1x внсlсяI,гся с оо,гllс,гс,гв}/lоlцие

заllиси. заверенньlе llоiчl}iськ) ilирек,гора и IIеLlа,гыо 'ГexHtrKy,пla, а,lali./tic, дOлаю,l,ся

заlIиси о сдаче aкa,rle м и чес l(ой заJlолltiе н вости, I]озниl{utей i,rз-за рtlзниIIы в

у,iебных планах.

2'3.ГlерехолобУЧаюПtихСяТсхrttlttумасПJlа,I'НогообУченияtнабеспJtа'гtlое.
2.3.111ерехоДс[lJlit'гНОI'ообч.rеttияt]абесгt.ТатнособУчениеосУriiеСТВJlЯеТся
coI.]lac].lo заlt()tlодal.I,сJ l ьс,гrз1, в c(lcpc осlразоваttи;t и l]озN,lо,кеil .lt:lя об),llllоLllLlхся в

образоваl.еJtыtой орГаltи }lrцr111 lla осlIоl]llLlиt,I доI,оl]ора об оказltttии lIла,t,Llых

образова.ге.ltьных усJlуг, ес]Iи обучаlоI.liиеся lte иNlеlоl,tlа мOмен1, lIOд|lLllt за,iвJIеllия

..,,.uД.по"ч..пойзаДолrttегtлlос.r.И,ДисцИПЛиНарНыхвзысканий'заДоJt]{еtltiосТиПо
оплатс- обучения, при llа.Jlltчии оlLного из сJtедYющих условий:

а) с.llачи экзаменов за .Ill]t,l tlосJlелLlих ceN,Iec,Iplt обучения, предшес,Iвук)lltих llодаче

зalrlвJlеLlия, 1{а оценки (о.I.,l1.1чItо) tl"ll.i (о,гп}iL1ll()) и ((хорОшо)), И.i] t,l (xoPOlllo);

б) о,гtlеселtия к следуIoшlи\,l ка,геl,()pllям гра7liilarl:

- дlе,гей-сирот, и детей, ос,lавпl1,1хся без ttопе,tения ро,цителеii, а l,ali,ie l( JIиI{ам из

числа деr,ей-сирот и де,r,еii, осl,авlхихся без tlопечени;r родителей;

- граждаН в возрас,ге ,lo двалцатИ Jlel,, имеющИх только одного родителя -

",,uо.,,плa 
l груrrпы. сслИ С Рс:lНе.ЦУ l] lt'ВОй доход сеN,Iьи LIи}ltе велиtlины

tI po)lit.lToltHo1o минl]N,lY\,lilJ ус гаl]оt].]lеlIIlого t] с оо,1,1]е,гс,ГВ1l t11"," n, субт,ек,ге

Россиi;iсttой Фелераuи 1,1 ;

}кеLtII1ин. ро/{ивlllliх ребсгtка
в) ч,граты обучающимся в

(закоttных лредставителей)
rIреjlставителя).
2.З.2. Обl,чаrоtци"ся,
I lpejlcl,al].]lrle,t, в оч}lос,

l] гlерllод об1,1g,,"r,,

llер1,1од обучения одного
и jIи единственного

иjlи oc}ol,tx ро/lителеи
родителя (закогtного

л.слаtолlrrii перейr,rl на ]]aIiaHTHoe б кl,,l;ltс,t,Lttlе мес,го,

(),l,,]l.e j leI,t ис -['ехtrиltl,ма мо,гив1,1роваrIное,]а,Iв]lсII1,1с на имя



,llиректора Техгtикума о llcpexolte с lIла,гIt()l,о обучения lIa бесtlла,t,ttое. К,заявltению

обучаtощегося приJlаI,аI(),l,ся слеl]ующие .llок),менты:
а) подтrзерждающие отнесение /{aHHoI,o обучающегося к указанным l] lIодlIунк,l,ах

кб> - <в> пункта 2.З.[, лrастояtцего Положения каl,егориям гра}i;lа[l (в случае

о,гсу,IствиrI в личном ltеле обччакltllегосrl эl,их свелений);

б) гrодтrзерждающие особые iiос,l,иiкения в учебной, научн()-исслелова,ге.ltьской,

общес,гвенной, кулы 1,рrrо-,гворчесt<ой tr сtlорr,ивной деятеJIьt]ос,ги образо iзательной

огl аllи зации( при ншr и,rtttt).

2.З.З,Заведукlщий о,гделеIIиехl в 5-тидtlt-tзttый срок с х4омента llоступлеl-{ия

заrIвления от обучаtоltlеI,ося визируе1, yкil,]aнHoe заявлеLIие и llepellae,г заrll]Jlение

заместителк) директора r;o учебной рабо,r,е с прилагаемыми к HeMJ документами,

а 1.акжс сведенrlями о рсзуjIь,гаl,ах проN,lсr(),,гочгtой аттестаt{иll обуч:tttlщегося за

/,Llra семесl,ра, предl t lес,г1]\,кl l Ilи х lIод|lче им заявлеtlия о llepexO.rle с llJlаl,ного

обl,чени;t на бесtutатное, об отсу,гсl l]ии J(исципJlинарных tз:зыскаIlий и

задоляiенности по опла,lе обучения.
2.з.4. В результате рассNIотреlIия заявJIеlIиrl обучзtоttlсгося. гlрt1.1аl ilс\lых к l]eMy

illoIiyNileHToB и иrrформаtlии приLtлlN4ае I,crI O]tl]o из слеll),tоtцих реtrtений:

- о псрехо/lе обучз,оu,a,,r.raя с lUIlL,1,1lого обучеitия tla бссгtлатtlое:

об о,гttltзе l] перехо;lе об1 чаltlLtцегtlся с гl.Lа,гl]t)l,о обучения на бесtlла,t,t ltle.

2.4. l1еревод обучаtошдихсlt Техниttума в /lpyгI.le образователы,lые оргil].lизации.

],u+.1. По заявлеIlию Об1,.tп,оra,_uaя Тсхни]tума, )(cjlllIoLtleгo быr ь t lclrc Bc,,\el t I tb]\{ ts

/lрУГуюорГанИзаrlик],заведуюшlийоТllеЛениеМВТеltеttИе5-.rирабочих,цнейсоДня
гlос,l.упjlениЯ заявлеllиrI l]ыдас.,Г обучаю1I(еNlуся справку о периоllе обучения, в

ко,горой указываются y])oBeIib образовалtия" на ос}tовании li()торог() поступил

обучающи-ся для освоения соо,гветсr,вующей образовательной Iiрограммы,

,,apauaнo и об,ьеМ из)/rIеIlныY учебныХ лреilмеl,ов, кчрсов, дисципJlиlt (молулей)

(далее - учебные дисциttлины). проiтдсгlлtых прак1,1,1к, ВЫПо.JlItоНIl1,Iх l(\ l)с()вы\

рабо.г (проек.гов), оцсltки, l]ыc,l,aBJleltl lые при Itрове/Iеltии гIроNIс)(\ гOчной

а,l"гес,l,ации (далее - cгll]al]l(lL t) Ilсрио.,[е tlбl ,tсtittя),

2.4.2. Обуч:rкlrrlийсrl Ill]едсl аl]]lrlе,г в 'rехникум l1Исl,МеНн()е l]alrll],lение о0

отчисJlеI]ии в порrlJ{l{с перевода ]] llриl lиN.ltltоrцую организацию (даJ,Iсс - :]аявле}lие

об о.г.tис:tении) с 1lри-по)кеtlие]\I справки о переводе, Ko,I,opylo llpl1 принятии

Ilринимающей организаtцt,tеЙ реUlс,ни,I о ,laLI исJIеL{ и },1 ему l]ыJlаtо,г I] l,еLlение 5

,a,,,r aчпдuрп ur" дней со дjIя принrtтиrl рсUjеlIия d ]ачислсFlии. В справttе,,цlll;кны быть

уItазаны с]]едеl]ия об уровгrе cpelttle1,o tlроtРессиоtlального образоl]аlI иrt,, код и

r,unranun"nue rtрофессtirr иjI1,1 сIlециалы Iосl,и, на кU,горуtо обу чаrоrIlr,iйся будет

llереl]е,цс.н в ItриLlиl\ltl11;ulс,Й образоваl,еJl b}loii организации. CtlpaBKa о переводе

I]о,цllисывае,lСrl ру K()l]O/ ll,ITeJlc м принимаlощей организации иJlи лицом,

ИсIIоЛн'lюЩИМеГообязl]l]tl()сlI],иJlИ]lИцоМ,коТороеНаоСlIоI].IIlИиIlрикаЗа
LIадеJIеilо соотве.гс.гв},lо l ttи \,l и llол[tоN,lо!lиями р) коt]о.ilи,гелем llIlll1tl]N4ак)LцеЙ

организации или ис tloJIl IяIоIлиNl сго обя,l;tt tгtости, и зilверяеl,ся llечаl,ью (при

лtа-пtl.rии) tlриi]и\{аюtllеЙ ()Ill-a l l Иl]i-ltll,jи, К cirpaBKe приJlalгасlс,l ll('РL-ЧСllь 1,1зучеltных

lчсбttь,х,],иcuи]1,1и1,1.,tpttit.tetrttux lIракIиI.. выtlолllеllIlых KypcoIJI,1x рlrбl,tл КоtОРЫе

булу,г rlерезачтеIlы иjIи llci)ea,Il естоl]аtlы с]бучхющемуся при перевоllе,



2.4.3.'l'ехникум в 1.еLlсl,tие З-х рабочих llгtсй со /lIlя llоOтупJIсгtия заtlttзltегlия об

оl.чtiслеl.iии издает Ilр!1l(itз об o,t,.l и с.ttегtи и обучаtоiL(егося в свrIзи с IIереводом в

]lруI,ую организацию (Да,rее - ()],Llисllелlие l] сt]язи с переtзо,цопt),

Z,+.+. Лицу, отчисJIелlЕо]\,Iу ]] свrtзи с перевоJ]ом в другуtо ()рl,аllи,]пци t() (далее -

,lIиt\о, отчисJlенное в сl]яз1,1 с t,rерсволоп,r), l},гечение 3 рабочих дней со,,lUlя издония

ilриказа об отчислении l} сI]язи с переводом ВlrlД&ЮТСя заверенная образовательноЙ

организацией выпискal I]з приl(аl]а об отчислеЕlИи I] связлl с перевоj{о\,l, оригина"rl

;,bny,n,,"u,...u об образоваrr1.1l1 иJlи об образоrза'ии и о Iiвалификаtlии) lltl осFlовании

liоl.орого указанное rIиltо бы,r() ,JачисJlсIlо в Техникум (ita;ee - ,I1окумен,г о

,,рaо,r,aa., фaIцем обрit,]оl]анrrи ) (прrl I-1ilлl.] ч и и указанllоl,,о j1oliy' е Fil,al ), Уtiазангtые

]lокуМеFIТыВыДаЮТсЯlIарУкИJlllцу'оТЧ1,1сЛеНноМуtsсВяl]исПереВ0/{О\,1'иЛиеГо
i lOBCPel llJON,ly лицу (при llре.rlъя I]Jl еI Iии вьlданной лицом, оТЧисЛеLIIIыN,l в связи с

rrере;олом, и оформirенllоЙ в усl,аt{овлеtIl-tом поря/цке доверенности) либо по

зitr{l]леник] Jlиl{al, L),t,чисjIенного l] сl]я,]tt с перево,(ом, HaI IравJlяlо,t,ся в а/{рес

уltазalнного JIица или l] прllLlих,{аtоU lylo орr,аlll1зацию через опера,горов

rrоч,го]]ой связи общеI,о llL)льзоlJitlll1,1 (t1оll,говыN{ отtlравJlеlIисм с уl]с,:lоN1"IеIlисм о

вручении и описью B,:toяtet tия).

2,4.5. Jlицо, отчислеIlн()е в свrtзи с переl]одом, сдает в Техниt<ум сту/цеtlческий

(lиrlе,г, заче.гную liни7tliу либо док),мс}Il,ы, подтвержла}оlI{ие обl,чеrrие в

орГаllизаrlии,l]ыДагltlысIзсJIучаях,преДусМоl.реtlныхзакоlt(),tа.l.еJlЬс'гВоМ
РоссийсttоЙ Федераtдrли и.tI.1 JlоI(аjtыlыN,lи l ]ор\lатив]{ы ми актаN,lи.

I} Техниttуме в личrlоN1 дсле Jlица, отчис"Iсtlli()го l] связ}l с гtереводо\l, хра1-Iятс,l в

,гоiu Llислс. коl]ия .Ioli) \4el1,1,a о llpel ltl lес,гвуIоl,tlеNl образованиr1, Jаверен1,1ая

орl.анизацией, выllиска и,J Ilриказа об от.lислении l] связи с перево]lо\,1, а,l,акже в

l]alвисимости от категории обучаюrцегося студенчесIiий билет, заче1,IIая кFlижка

jlибо докумелlты, гlод.гl]срждаIоll\ис обу.lслlис в 'I'exllиKyN,te, Bbl;]nПHJnC в сJIучаях,

llредус N,{o,1.pel{tl ых зttltоl I oi lal.eJ lLc.гt]oN,l l)оссийской Федерацiти и,jlи локальными

IlОРМа't'Иl]НЫNilИ аК'rаNIИ.

3. о,гчис"tIение cl,y/leн,I,oB
3.1. ОбучающиЙсrI, досrиtutий соверtttеннолетl{его возрас,га, N,lожет быl,ь

отLlис"п eI] из техtlикуNlа:
а) lIo собстве lll loN,I) )ticJliltJиIo, t] ,гом ltисле в сI]язи с гlсрево.jlом в другое

yчебнос завеление I{jitl tlo сос tоrlIII{lо зjlороl]ья;

б; rto инициа'гиt]е illц]\,1игlис граllиrl, в гоN,t чисJIе:

-ЗаакадеМиЧесltулонеус'lсВаеМосТЬиЗаНелИкВиДациЮзаДоJliкеi-lнос'|ейВ

усl,а[IовJIенлlые сроки;
за нарупlеFlие обязаl lHoc,l,e й, l lредус]\,lоl,ренных уставом ,l,ехниtiYN,l|t;

- за нарушение llравLlл в1]\/1,реllнего,гру/lового распорядliа;
- ]а нарушение прiiвt,jл l l]]о)liи t]al lия в общежитии;
- зll IlевыпоJlнел rtle 1слоriий доI,овора (,ulrя обучаrсlщихся па платrtой octtoBe).

З.2. о,гчисление tttl собс,гвенном}, )!iеланию гlроизволится I] теLIеFlие месяца с

\{омента подачи зая Blt eI l иrl.

3 ,3. I lри о,l,чисJ,lеltи и из IехlIик),N4а Об1"t4,u",,"",I вы/]ае,l,с,t l I() c1,o ,]lичн()му

зtlrlt]Jlенило crlpaBKa \,c,l,aIloBJlclI1l()l() образtLа .\ 
tIебноI,о завеilсLlи,l и [tirхо,lя]]1иiтся ts



,цичном деле llодлинllиli /(окумеtI,га об образовании с оставлением в дсjlе его копии,

заверенной учебным заве,rlснлlем.

3.4, НесоверШеннtlltетний обучаюrriийся может быть отчислен из Техникума

по ПРИЧИНаХ,I гr.З.l. t{астоrlщего llоложеtrия, Elo решенис об о,гLlисJlении

несовершеннолетнего об1 чаtt_lщегося, дос lиl ulего во,]рас,га пя,гнаlll lil 1 1,1 ле,г и Fle

llолучивlllего основного общего образоваtлия, llринимается с уче,го]\4 N4нения его

родите"цей (законrlых Ilре.ltс,Iаlrиl,еле Й ) и с согJIасиЯ liо\lиссиli Ilо делам

несо вершlеLlно-п етних и защите их прав. Реrпение об отчислении /lе,гей-сирот и

детсй, оставшихся бсз llогlече1.1иrI ро.tlи,rелсй. l]ринимается с согласllrl комиссии по

деJlам несовершенноле,1,1{их и заl]lи,l,е lIx прав и органа опе]iи и поllеч1,1,геJlьсl,ва,

З.5. По реше}lиlо 
'Гсхниtrу:,tа ,ltt ll eo;](гIolipa,l,Hoe соверlllсl]ие д1.1с l (Ii IIли1]арных

прос.гуIlков, пред),с моl,репllых частыо -l стаr,ьи 4З Фс2церальгtоl,о з|tкоl{а

РоссийскоЙ Фе/(ераt(ии <()б образовани!1), ,1lоllускае,Iся применен1,1е о,гLlисJIения

несовершенноJlе,l,него обучаюшlс:l,ося, дос,гиг .lего возрас,га пяIналцi],lи ле,г, из

техниIiуNlа, как меры дисциплинарного взыскания, отчисление

I lесо]]ерUIеLlнОлетнегО обуч alo lt [егоСrI приме}Iяется, если иllые меры

лисllиliJIинарного в,]ысl{i,ltlиrl tl Nlеры I jе,Iliiго гичес l(ого l}оз.Ilе йстl]1,1,i Ite ilаJlи

резуль.I.ата и да-rlьнейrUее его прсбывz}I{ие 1] 'l'cxнI,lliVNIe Ol(a|]1,II]aeT tllриl lal,I е-пьное

t].]lиrll-tие [Ia других об1 чаtощихсlt, llapy[Ii\eT их ]lрава и Ilpai]a рабо,rников
,гехнl,iкуN4а, а l,акже H()pMaiJIbHoe (l1,rl кциолrироl]ание Техникума,

З.6 . При оT,чисjlении В lloprl,:llie rlере]rода процедура отчислени,t и

оформления необходимо}:i доку1\4сl Iтации реглаN,lеIIтируется частью 2,4,

настоrlщего Ilололtеtrия.
3,7. Flе ,lопускаеl,ся отчисленl,]е Обу,IаюLl(ихся lIO ини]]иаl иве 'I-ехttиttума во

l]реI,1я их болезни, KaIIиKyjl, аlit]дс N1!1Ltec lto го о1пуска или о,гпуска п() бс ре\lеl,ttlости

И РОЛallil.

4. l}осстаtловление в чисJrо обучающихся
4.1. BoccTaHoBJlelll.tc лиц в число обучаIощихсrt техI]икума осу t цествJlяется в

,геLlение пяти лет llocjtc о,l,числеIIия по собстI]енному "I1ejl|iltиIO и,ци по

уt]ажи.tеJlьной причиtlе с сохранеllием гсlй основы об),чеllиrL (бtt1.1;t<е,r,ной и"пи

догоrrорной), в соотl]етсl.t]ии с itoтopoй они осlучались, при наJlичl]и свободных

Nlес,г и с сохранением llрс)iних усJlовиЙ обученияt, но не ранее завершения

учебrlого r,ода (семсс,гре), l] ]to,l,opoNl указаtIное лицо было отLtислено,

,1.2. обучающиесr]! отLlислеl1IIые по l Iс,ува)IiитсльноЙ лричи[lс, пttlгут быть

l]occ,Ial Iовлсны в -I,exIIиIi\ N4 I] тсtIеttие ,грсх jlcT, с MoMeEITL1 o,I,ttиcJlel l l lя ,lojIbli(] ilри

llalJIичии вакан.гных месl. на ,ilaHHyio cl lециаUIьнос,l,ь/rrрофессию. курс_ ll tle pa|lee

сjlедуlощего учебногtl ] ода по резуль,I,а,гам предварительного соOсседования,

llроl]одимого комиссией, coc,IaB ко,Iор()Й у,гвер}кдается директором,
4.З. Восстанов.ltеtlие на все

,llиректора.

РАЗI'АБо'rА[lо:
l]алrес,l,лtтель ,l(иректора по ),,tебной рабо,r с:

формы обучелrия оформltяе,гся

0,I].Xux. to Bl

приказом


