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I.Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Частного профессионального образовательного 

учреждения «Курский техникум экономики и управления» (далее –

Техникум) и иными нормативно-правовыми актами в области образования. 

2. Отчисление, восстановление и перевод обучающихся осуществляется в 

следующем порядке: 

II. Перевод обучающихся 

     Обучающимся Техникума в соответствии с законодательством 

гарантируется свобода перевода в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу  соответствующего уровня, а 

также перевод с одной образовательной программы  на другую в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

     Перевод по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

производится в следующих случаях: 

- перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- перевод обучающегося для получения образования по другой 

образовательной программе, форме обучения. 

     Перевод по инициативе Техникума (другой образовательной организации) 

производится в следующих случаях: 

- при прекращении деятельности Техникума или других образовательных 

организаций (если перевод осуществляется извне), аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 
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-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении укрупненных 

групп специальностей. 

 
     1.1. Перевод обучающихся из другой образовательной организации в 

Техникум 

     Перевод обучающегося в Техникум для продолжения освоения 

образовательной программы, в том числе сопровождающейся переходом с 

одной образовательной программы на другую, по всем формам обучения, а 

также с их сменой, осуществляется на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя директора Техникума. В 

заявлении на имя директора указывается образовательная программа, форма 

обучения и курс, на котором обучающийся получает образование в другой 

образовательной организации. 

     Аттестация проводится  путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки 

и определяет разницу в учебных планах образовательной программы, 

возникающую из-за методических отличий в последовательности реализации 

федерального государственного образовательного стандарта по 

образовательной программе и устанавливает курс обучения. 

     При переводе обучающегося в Техникум на ту же образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную 

образовательную программу перезачитываются учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, учебные практики, курсовые работы и т.д. По 

итогам аттестации, в случае наличия дисциплины, по которой нельзя 

осуществить перезачет или из-за разницы в учебных планах образовательных 

программ, или при переводе на неродственную образовательную программу 

обучающемуся составляется индивидуальный учебный план с указанием 

перечня учебных дисциплин), по которым необходимо ликвидировать 

академическую задолженность, их объемы и сроки ликвидации. 
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Индивидуальный учебный план является приложением к приказу директора 

Техникума при зачислении. 

     При переводе обучающийся должен быть ознакомлен с настоящим 

положением. 

     При положительном решении вопроса о переводе Техникум  выдает 

обучающемуся справку установленного образца. 

     Приказ о зачислении обучающегося в Техникум в связи с переводом 

издается директором  Техникума  после получения заявления о приеме, 

документа об образовании и справки об обучении, проверяется соответствие 

копии зачетной книжки справке об обучении, которые прилагаются к 

личному заявлении обучающегося. До получения документов директор 

Техникума имеет право допустить обучающегося к занятиям своим 

распоряжением. 

    Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

          1.2. Перевод студента из Техникума в другую образовательную 

организацию 

     Для перевода в другую образовательную организацию совершенолетний 

обучающийся Техникума, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют справку  установленного 

образца из образовательной организации, в которую переводится 

обучающийся, и письменное заявление на имя директора Техникума с 

просьбой отчислить его (обучающегося) в связи с переводом. 

     На основании представленной справки и заявления обучающегося в 

течение 10 дней со дня  подачи заявления издается приказ об отчислении его 

из Техникума за подписью директора Техникума с формулировкой 

«Отчислен в связи с переводом в (наименование образовательной 

организации)». Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему 

на руки под расписку документ об образовании, на основании которого он 

был зачислен в Техникум,  а также в течение трех дней оформляется и 

выдается справка об обучении установленного образца. 
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     В личное дело  обучающегося, остающееся в Техникуме, подшивается 

копия приказа  об отчислении в связи с переводом, личное заявление 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  о переводе в другую образовательную 

организацию, сданная обучающимся зачетная книжка,  после чего личное 

дело передается в архив в установленном порядке. 

 

     1.3. Порядок перевода с одной образовательной программы на другую 

     Перевод обучающегося с одной образовательной программы по 

направлению на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри 

Техникума осуществляется в соответствии с настоящим порядком по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии 

свободных мест. 

      В случае, когда договор об образовании обучающегося заключен с 

предприятием, учреждением, организацией, его перевод на другую 

образовательную программу, форму обучения проводится с письменного 

согласия организации, оплачивающей обучение, и заключения 

дополнительного соглашения. 

     К приказу о переводе может быть приложен индивидуальный учебный 

план обучающегося  по сдаче необходимого учебного материала (ликвидация 

разницы в учебных планах образовательных программ). 

     Копия приказа вкладывается в личное дело обучающегося. 

     Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 

директора Техникума и печатью Техникума, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах образовательных программ. 
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III. Восстановление обучающегося 

    В порядке восстановления в Техникум принимаются лица, ранее 

отчисленные из Техникума и лица, отчисленные из других учебных 

заведений. 

    Обучающиеся имеют право на восстановление для получения образования 

в образовательной организации в порядке, установленным 

законодательством об образовании и настоящим Положением. 

     Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до 

завершения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Техникуме в течение пяти лет после отчисления при наличии в 

Техникуме свободных мест, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

     Обучающиеся, отчисленные по инициативе Техникума до завершения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Техникуме  в течение пяти лет после отчисления на платной основе, но не 

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

отчислено. 

     В восстановлении в Техникум может быть отказано  лицам, отчисленным 

по инициативе Техникума в случае применения отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

     Решение о восстановлении принимает директор Техникума на основании 

личного заявления восстанавливаемого лица в отношении отчисленных из   

Техникума, на основании личного заявления восстанавливающегося лица и 

необходимым перечнем документов, предусмотренных законодательством. 

    При решении вопроса о восстановлении студента должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

- академическая справка установленного образца; 

- документ об образовании; 

- экзаменационные ведомости, зачётная книжка, личная карточка студента – 

для лиц, ранее обучавшихся в Техникуме. 
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Студенту, восстановленному в Техникуме, выдаётся студенческий 

билет, зачётная книжка. В зачётной книжке и личной карточке 

проставляются все перезачтенные дисциплины. Формируется и ставится на 

учёт личное дело. 

IV.Отчисление студентов 

     Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 

обучения. 

    Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1. По инициативе обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- по собственному желанию; 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

2. По инициативе Техникума: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-  в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в 

Техникуме, в том числе в случае ликвидации Техникума; 

- в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
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Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется с 

письменного заявления на имя директора Техникума. 

Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Техникума во 

время его болезни, каникул, академического отпуска. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума. 

 При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании платных образовательных услуг  на основании  приказа об 

отчислении он расторгается. 

При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный 

срок с момента издания приказа об отчислении обучающегося ему выдается 

справка об обучении. 

 

V. Заключительные положения 

Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Техникума с 

учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей и вступает в силу с 

даты его утверждения приказом директора Техникума. 


