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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Волгоградский технический колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими документами: 
 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ; 
 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008 г. № 543; 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации 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»; 
 Уставом ГБОУ СПО «Волгоградский технический колледж»; 
 Правилами внутреннего распорядка ГБОУ СПО «Волгоградский технический  

колледж». 
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Волгоградский технический колледж». 
1.3. Перевод, отчисление и восстановление студентов должны осуществляться в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 
1.4. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении студентов 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 

общества, а также права, интересы и возможности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального учреждения «Волгоградский 
технический колледж» (далее - Колледж). 
 

2 Перевод обучающихся 
 

1.5. При переводе из одного образовательного учреждения в другое студент 

отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного учреждения и принимается 

(зачисляется) в порядке перевода в принимающее образовательное учреждение. 
1.6. Перевод студента может осуществляться как на те же специальность, уровень 

среднего профессионального образования и форму обучения, по которым студент обучается в 

исходном образовательном учреждении, так и на другие специальность, уровень среднего 

профессионального образования и (или) форму обучения. 



1.7. В государственном, муниципальном образовательном учреждении при переводе 

на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая продолжительность обучения 

студента не должна превышать срока, установленного рабочим учебным планом 

принимающего образовательного учреждения для освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности, на которую переходит студент (с учетом формы 

обучения, уровня среднего профессионального образования и образования (основное общее, 

среднее (полное) общее), на базе которого студент получает среднее профессиональное 

образование), более чем на 1 учебный год. 
1.8. Перевод студентов осуществляется на свободные места на соответствующем 

курсе по специальности, уровню среднего профессионального образования (базовый, 

повышенный) и форме обучения, на которые студент хочет перейти (далее - соответствующие 

свободные места). 
1.9. В государственном, муниципальном образовательном учреждении количество 

соответствующих свободных мест, финансируемых за счет бюджетных средств, определяется 

как разница между контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической 

численностью студентов, обучающихся за счет бюджетных средств. 
1.10. Если в государственном или муниципальном образовательном учреждении 

имеются соответствующие свободные места, финансируемые за счет бюджетных средств, то 

образовательное учреждение не вправе предлагать студенту, получающему среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой 
стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

1.11. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной 

книжки, собеседования или в иной форме, определяемой принимающим образовательным 

учреждением. Для прохождения аттестации студент представляет в принимающее 

образовательное учреждение личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому 

прилагается копия зачетной книжки, заверенная исходным образовательным учреждением. В 

заявлении указывается курс, специальность, уровень среднего профессионального образования, 

форма обучения, на которые студент хочет перейти, и образование, на базе которого студент 

получает среднее профессиональное образование. 
1.12. Для организации перевода на отделениях создаются аттестационные комиссии 

(далее — комиссии) в составе заместителя директора по учебно-воспитательной работе, зав. 

отделением и 2—3 преподавателей. Председателем комиссии является заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 
1.13. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от студентов, желающих перейти, то принимающее образовательное учреждение 

проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной 

основе по результатам аттестации. При равных результатах аттестации преимущественное 

право получают лица, обучающиеся в однотипных образовательных организациях или 

имеющие уважительные причины (переезд на постоянное место жительства, необходимость 

смены специальности по состоянию здоровья и т. д.). 
1.14. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и 

конкурсного отбора принимающее образовательное учреждение выдает студенту справку 

установленного образца (приложение 1). 
1.15. Студент представляет в исходное образовательное учреждение указанную 

справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости 

выдачи ему академической справки и документа об образовании, на базе которого студент 

получает среднее профессиональное образование (далее - документ об образовании). 
1.16. На основании представленных документов руководитель исходного 

образовательного учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об 

отчислении студента с формулировкой: 



 
«Отчислен в связи с переводом в ____________________________________________________» 

                                                           наименование образовательного учреждения. 
 

1.17. При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а также 

академическая справка установленного образца. Допускается выдача указанных документов 

лицу, имеющему на это доверенность установленной формы. Студент сдает студенческий билет 

и зачетную книжку. В личном деле студента остается копия документа об образовании, 

заверенная образовательным учреждением, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, студенческий билет и зачетная книжка. 
1.18. Студент представляет в принимающее образовательное учреждение документ об 

образовании и академическую справку. При этом осуществляется проверка соответствия копии 

зачетной книжки, представленной для аттестации, и академической справки. После 

представления указанных документов руководитель принимающего образовательного 

учреждения издает приказ о зачислении студента в образовательное учреждение в порядке 

перевода. До получения документов руководитель принимающего образовательного 

учреждения имеет право допустить студента к занятиям своим распоряжением. 
В приказе о зачислении делается запись: 
 
«Зачислен в порядке перевода из _____________________________________________________ 

                                                                      наименование образовательного учреждения 
на специальность ___________________________________________________________________ 

наименование специальности 
на __________________________________ уровень среднего профессионального образования 
                          (базовый, повышенный) 
на _______________ курс на ________________ форму обучения». 

 
1.19. В принимающем образовательном учреждении формируется и ставится на учет 

личное дело студента, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, 

академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке 

перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости 

обучения. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
1.20. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестаций какие-либо 

дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная практика) 

не могут быть зачтены студенту, то зачисление студента осуществляется с условием 

последующей ликвидации академической задолженности. 
1.21. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены, 

или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы 

дисциплин), студент должен сдать их, т. е. ликвидировать академическую задолженность. 
1.22. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах 

дисциплин), практиках, курсовых работах, а также о ликвидации академической задолженности 

вносятся учебной частью в зачетную книжку студента и другие учетные документы колледжа с 

проставлением оценок на основании соответствующего приказа директора Колледжа. 
1.23. Контроль за сроком ликвидации академической задолженности осуществляет зав. 

отделением. 
1.24. В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в приказе о 

зачислении, директор колледжа принимает решение либо о продлении этого срока, либо об 

отчислении студента, о чем издается соответствующий приказ. 
1.25. Порядок перевода студентов с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую. 
1.25.1. Переход студента с одной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности на другую внутри Колледжа осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и Уставом Колледжа по личному заявлению студента и предъявлению 

зачетной книжки. 



1.25.2. Условиями перевода являются: 
 соблюдение нормативного срока обучения; 
 разница в учебных планах не более десяти форм итогового контроля, в рамках 

которых заместитель директора по учебной работе определяет количество экзаменов и зачетов, 

предназначенных для сдачи; 
 ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки - не позднее двух 

недель после начала учебного года; 
 наличие бюджетных мест на данной специальности;  
 при отсутствии бюджетных мест перевод осуществляется по договору об 

оказании платных образовательных услуг. 
 передача бюджетных мест со специальности на специальность не допускается; 
1.25.3. При переходе студента с одной специальности на другую, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, готовит проект приказа с формулировкой: «Перевести с ... 

курса обучения по специальности ... на ... курс по специальности ...». 
1.25.4. Выписка из приказа вносится в личное дело студента. Студенту, переводящемуся 

с одной основной профессиональной образовательной программы на другую секретарь 

учебной части формирует новое личное дело, выдает студенческий билет и зачетную книжку.  
1.26. Перевод студентов из одной учебной группы в другую. 
1.26.1. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному заявлению 

студента и оформляется приказом директора Колледжа. При переводе из группы в группу 

учитывается численность студентов в группе, деление на подгруппы по иностранному языку, 

физической культуре, практикам и т.п. 
 

3 Отчисление обучающихся 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Колледжа: 
3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
3.1.2. досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины: 
 перемена места жительства; 
 перевод в другое учебное заведение; 
 состояние здоровья; 
 нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; 
 в связи тяжелым материальным положением. 
2) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося по договору об 

оказании платных образовательных услуг; 
3) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана (за академическую неуспеваемость); 
4) по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном 

Положением о Порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в ГБОУ СПО «Волгоградский технический колледж»; 
5) по инициативе Колледжа в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 
6) в связи со смертью; 
7) за не выход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 
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8) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
В заявлении родителей (законных представителей) об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося должны быть следующие записи студента и сотрудников Колледжа: 
 родители (законные представители) указывают причину отчисления; 
 студент после записи родителей указывает своё мнение о возможном отчислении; 
 заведующий отделением указывает дату рождения студента и дату последнего 

фактического посещения занятий; 
 ответственный работник бухгалтерии (в случаях обучения студента по договору 

об оказании платных образовательных услуг)  отмечает наличие (отсутствие) задолженности  
оплаты за обучение; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе отмечает наличие 

(отсутствие)  
необходимых документов для отчисления. 
3.3. Заявление на отчисление должно содержать записи следующих сотрудников 

Колледжа: 
 запись заведующего отделением с указанием даты последнего посещения 

студентом занятий, формы обучения, возраста, Ф.И.О., заказчика услуги по договору (в случае 

обучения по договору об оказании платных образовательных услуг); 
 запись ответственного работника бухгалтерии о наличии либо отсутствии 

задолженности по оплате за обучение (в случае обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг). 
3.4. Отчисление по инициативе Колледжа осуществляется на основании 

представления заведующего отделением соответствующей специальности. 
3.5. Отчисление по состоянию здоровья производится по представлению 

заведующего отделением при наличии соответствующего медицинского документа. 
3.6. Отчисление за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося 

по договору об оказании платных образовательных услуг осуществляется по заявлению 

заказчика по договору об оказании платных образовательных услуг о расторжении договора. 
3.7. Основания для отчисления студентов за академическую неуспеваемость: 
 неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью получения в сессию неудовлетворительных оценок 

по трем и более дисциплинам; 
 невыполнения программы учебных практик, производственной практики, 

преддипломной практики;  
 получения неудовлетворительной оценки при защите курсовой работы и наличия 

двух неудовлетворительных оценок по курсовым экзаменам; 
 не ликвидации академической задолженности (в том числе по одной дисциплине) 

без уважительных причин по состоянию на 20 февраля (по итогам зимней сессии) и на 20 

сентября (по итогам весенней сессии). 
 отсутствие допуска на преддипломную практику (стажировку) к первому дню 

стажировки, установленному графиком учебного процесса и расписанием; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 отсутствие допуска к итоговой государственной аттестации  к дню начала 

итоговой государственной аттестации, установленному графиком учебного процесса и 

расписанием; 
 наличие неудовлетворительной оценки на любом этапе итоговой государственной 

аттестации. 
3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа, который издается в срок не 

более месяца с момента подачи обучающимся заявления. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Колледжа  об 

отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.9. Не допускается отчисление обучающихся  по инициативе Колледжа во время их 

болезни, каникул, академического отпуска. 
3.10. При отчислении обучающегося, независимо от причины отчисления, ему по его 

заявлению выдается справка об обучении установленного Колледжем образца (кроме случаев 

отчисления студента 1 курса до того, как им были сданы какие-либо экзамены или зачеты) и 

находящийся в личном деле подлинник документа об образовании с оставлением в личном деле 

его копии, заверенной учебным заведением. В личное дело студента вкладывается выписка из 

приказа об его отчислении, копия справки об обучении (академической справки). В учебных 

журналах секретарь учебной части делает отметку о приказе на отчисление студента с даты 

издания приказа. 
 

4 Восстановление в число обучающихся 
 

4.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации 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. 
4.2. Восстановление производится  по личному заявлению студента, по согласованию с  

заведующим отделением и заместителем директора по учебно-воспитательной  работе. К 

заявлению прилагается справка об обучении (академическая справка). 
4.3. Прием документов на восстановление производится в период летних и зимних 

каникул.  
4.4. Колледж обязан в двухнедельный срок рассмотреть заявления о восстановлении и 

определить сроки, курс и другие условия зачисления или указать причину отказа.  
4.5.  Восстановление на первый курс, осуществляется только во втором семестре и 

только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента отчисления. 
4.6. Военнослужащие, уволенные с действительной службы восстанавливаются в 

течение всего учебного года, при предоставлении военного билета. 
4.7. Лица, отчисленные из Колледжа по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагают медицинскую справку о возможности возобновления обучения. 
4.8. Восстановление студентов для прохождения итоговых аттестационных испытаний 

осуществляется приказом директора колледжа в срок не позднее, чем за 1 месяц до начала 

аттестационных испытаний. 
4.9. Решение о восстановлении студента оформляется приказом директора Колледжа. 



4.10. При восстановлении студента заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности или 

расхождений в учебных планах и программах. 
4.11. Вопрос о возможности перезачета дисциплины, по заявлению обучающегося 

решает соответствующая цикловая методическая комиссия, если срок их сдачи не превышает 5 

лет. 
4.12. Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов по дисциплине в 

установленные сроки, отчисляются из колледжа в связи с академической задолженностью. 
4.13. Секретарь учебной части продолжает ведение личного дела студента, 

оформленного ранее, в которое вкладываются: 
 выписка из приказа о восстановлении в число студентов; 
 заявление о восстановлении; 
 справка об обучении (академическая справка); 
 документ об образовании; 
 ведомость сдачи разницы в учебных планах (направления на сдачу 

дифференцированных зачетов и экзаменов). 
 

5 Повторное обучение на одном курсе 

5.1. Повторное обучение на одном курсе в колледже допускается, в виде исключения, не 

более одного раза за весь срок обучения. Решение вопроса об оставлении обучающегося на 

повторное обучение производится директором по представлению учебной части при наличии 
уважительных причин (болезни, семейных обстоятельств, служебных командировок), 

подтвержденных документально. 
Обучающийся на платной основе, при наличии академической задолженности может 

быть оставлен на повторное обучение только за дополнительную плату, определенную 

колледжем для данной категории обучающихся. 
5.2. Обучающиеся, оставленные на повторное обучение или вернувшиеся из 

академического отпуска, допускаются на занятия приказом директора колледжа. 
5.3. Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 

причине, директором может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии созданной на следующий календарный год. 
5.4. Повторное обучение на 1-ом курсе допускается в исключительных случаях приказом 

директора. 
5.5. Повторное обучение допускается в связи: 
 с отпуском по беременности и родам; 
 с уходом за ребенком до достижения 3-х лет без каких-либо ограничений в сроки, 

предусмотренные законодательством РФ. 



Приложение 1 

 Угловой штамп среднего 
специального учебного 
заведения 
 
Дата выдачи 
и регистрационный номер 

Справка 
 
Выдана ___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью) 
в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 
__________________________________________________________________________________, 

дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки  
выданной _________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательного учреждения, выдавшего 
__________________________________________________________________________________, 

зачетную книжку 
успешно  выдержал(а)  аттестационные  испытания  и  будет  зачислен(а)  в порядке перевода 

для продолжения образования по основной профессиональной образовательной  программе  

среднего  профессионального   образования  по специальности 
__________________________________________________________________________________ 

наименование специальности 
после представления документа об образовании и академической справки. 
 
Руководитель                                                    (подпись) 
 


