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1. Общие положения 

      

1.1.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

действующим в пределах автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Ижевский региональный техникум градо-

строительства, экономики и права». Автономная некоммерческая профессио-

нальная образовательная организация «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права» (далее – АНПОО «ИжРТГЭП», Тех-

никум) создана в результате реорганизации в форме преобразования частного 

учреждения – профессиональной образовательной организации «Ижевский 

региональный техникум градостроительства, экономики и права ИжГСХА» 

(далее – ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА) в декабре 2019 г., который до октяб-

ря 2016 г. именовался как негосударственное образовательное учреждение – 

профессиональная образовательная организация «Ижевский региональный 

техникум градостроительства, экономики и права ИжГСХА» (далее – НОУ-

ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА).  

     1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания про-

цедур перевода, отчисления и восстановления, обучающихся Техникума. 

     1.3. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено и рекомендовано к 

утверждению директором техникума с целью последующего использования в 

образовательной деятельности: 

     - Советом родителей, обучающихся (протокол № 2-17 от 27.03.2017 г); 

     - Советом обучающихся (протокол № 2-17 от 28.03. 2017 г.); 

     - Педагогическим Советом НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол №  

2-17 от 29.03. 2017 г.). 

    Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и рекомендо- 
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вано к утверждению директором техникума (в рамках пересмотра и актуали- 

зации локальных актов ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА после его  реорганиза- 

ции в форме преобразования в АНПОО «ИжРТГЭП»): 

     - Советом обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

15.01.2020 г.); 

     - Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 16.01.2020 г.). 

     - Педагогическим Советом АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 

17.01.2020 г. 

     1.4. Перевод студентов в Техникум из другого учебного заведения осу-

ществляется в период каникул, перевод студентов с одной профессионально-

образовательной программы на другую в Техникуме, а также восстановление 

в число студентов Техникума лиц, ранее отчисленных из Техникума, произ-

водится в течении учебного года. 

     1.5. Перевод студентов Техникума на обучение с одной формы обучения 

на другую может осуществляться в течении всего календарного года в по-

рядке, установленным настоящим Положением. 

     1.6. При переводе студента ограничения, связанные с курсом и фор-

мой обучения, видом основной образовательной программы устанавливаются 

Техникумом. При этом общая продолжительность обучения студента не 

должна превышать срока, установленного учебным планом образовательного 

учреждения для освоения основной образовательной (с учетом формы обуче-

ния), более чем на один учебный год. 

     1.7. Количество мест для перевода и зачисления в Техникум на платной 

основе определяется его директором в соответствии с возможностями Техни-

кума. 

     1.8. Перевод и зачисление граждан, получающих образование в неаккре-

дитованных учебных заведениях, может осуществляться в образовательном 
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учреждении после реализации права на аттестацию в форме экстерната (за 

исключением специальностей и направлений среднего профессионального 

образования, обучение по которым в форме экстерната не допускается). 

 

      

2. Переводы студентов в Техникум из другого образовательного 

учреждения 

     2.1. Все переводы производятся приказом директора по заявлению 

студента при наличии вакантных мест на соответствующей специальности, 

направлении. 

     К заявлению о переводе в образовательное учреждение студент представ-

ляет ксерокопию зачетной книжки, документ об образовании предыдущего 

уровня, академическая справка установленного образца. В заявлении должны 

быть указаны мотивы перевода. 

     2.2. Для организации перевода в Техникуме приказом директора в 

сентябре текущего года создаются аттестационные комиссии (далее - комис-

сии) со сроком полномочий в один учебный год в составе заведующего отде-

лом учебно-методической работы и 2-3 преподавателей. Председателем ко-

миссии является заведующий отделом учебно-методической работы. 

     2.3. Если количество мест в Техникуме (на конкретном курсе соот-

ветствующей специальности или направления) меньше поданных заявлений 

от студентов, желающих перевестись, то зачисление осуществляется по ре-

зультатам аттестации на конкурсной основе. При конкурсном отборе опреде-

ляются лица, наиболее подготовленные для продолжения образования. При 

равных результатах аттестации преимущественное право получают лица, 

обучающиеся в однотипных образовательных учреждениях (переезд на по-

стоянное место жительства, необходимость смены специальности по состоя-

нию здоровья и т.д.). 

     По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть зачте-

ны или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дис-
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циплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидиро-

вать академическую задолженность. 

     2.4. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины, в том числе обязательные базовые, зачитываются Техникумом в 

объеме, изученном студентом. 

     Техникум обеспечивает возможность студенту освоить общие гуманитар-

ные и социально-экономические дисциплины в объеме, установленном госу-

дарственным образовательным стандартом по основной образовательной 

программе, ОПОП (ППССЗ) специальности Техникума, на которую студент 

переводится, в том числе, в соответствии с разработанным для студента ин-

дивидуальным учебным планом. 

     Факультативные дисциплины могут быть зачтены студенту по его жела-

нию. 

     При переводе студента в Техникум на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную ей, Техникумом 

зачитываются также математические и общие естественно-научные дисци-

плины, в объеме, изученным студентом. 

     При переводе студента в Техникум на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную основной обра-

зовательной программе сдаче подлежат: 

     - разница в объеме и содержании в учебных планах направлений подго-

товки (специальностей) в общих гуманитарных и социально-экономических, 

математических и общих естественно-научных, профессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в части как федерального компонента, 

так и вариативной части ОПоП (ППССЗ); 

     При переводе студента в Техникум на не родственную основной образова-

тельной программе перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации 

академической задолженности), устанавливается аттестационной комиссией. 

2.5. Студенту, получающему среднее профессиональное образование 

впервые, выдержавшему условия аттестационного конкурса (при наличии на 
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соответствующем курсе место), предоставляются места, финансируемые из 

федерального бюджета (при наличии таких мест в Техникуме). 

     26. Курс, на который переводится (зачисляется) студент, определяется за-

ведующим отделом учебно-методической работы Техникума после проведе-

ния аттестации. При этом должно соблюдаться следующее условие: общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установ-

ленного учебным планом Техникума для освоения основной образовательной 

программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. 

     2.7. Оформление документов 

Перевод студентов в Техникум из других профессиональных образова-

тельных организаций для продолжения образования осуществляется по их 

личному заявлению с учетом мнения заведующего отделом учебно-

методической работы о сроках ликвидации задолженностей, наиболее пред-

почтительной и оптимальной форме обучения, а также с визой заведующего 

отделом учебно-методической работе об имеющейся разнице в учебных пла-

нах. 

     К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки студента, заверен-

ная печатью профессиональной образовательной организации по прежнему 

месту обучения. 

     После положительного решения вопроса директором Техникума кандида-

ту выдается справка установленного образца, в которой содержится перечень 

документов, необходимых для зачисления: академическая справка и доку-

мент об образовании, на основе которого студент был зачислен в прежнюю 

профессиональную образовательную организацию. 

     После получения указанных документов по заведующего отделом учебно-

методической работы Техникума проверяет соответствие ксерокопии зачет-

ной книжке и полученной академической справке. Директор Техникума из-

дает приказ о зачислении посредством перевода из другой профессиональной 

образовательной организации с указанием специальности, курса, формы обу-

чения. 
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     Если по итогам аттестации была выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, в приказе о зачислении должна содержаться 

запись об утверждении индивидуального учебного плана и сроках ликвида-

ции задолженности. 

     После приказа о зачислении студенту выдаются зачетная книжка и студен-

ческий билет. 

     Записи о зачтенных из академической справки дисциплинах (разделах 

дисциплин), практиках, курсовых работах, а также о ликвидации академиче-

ской задолженности осуществляет заведующий отделом Техникума по учеб-

но-методической работе. 

    В случаи, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в 

приказе о зачислении, директор Техникума принимает решение либо о про-

длении этого срока, либо об отчислении студента, о чем издается соответ-

ствующий приказ. 

     2.8. Возможность зачисления в число студентов техникума лиц, отчислен-

ных из других образовательных организаций определяется директором Тех-

никума. 

      

3. Порядок перевода с одной основной профессиональной 

образовательной  программы на другую, с одной формы обучения 

на другую 

 

     3.1. Переводы с одной профессионально-образовательной программы на 

другую, с одной формы обучения на другую осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом техникума, настоящим Положе-

нием. 

     3.2. Процедура перевода начинается с оформления письменного заявления 

получателей образовательных услуг с просьбой изменения осваиваемой про-

фессионально-образовательной программы на другую профессионально-

образовательную программу или формы обучения в рамках освоения кон-
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кретной профессионально-образовательной программы. Заявление подписы-

вает заказчик образовательных услуг и обучающийся.  

     При положительном решении директора Техникума процедура перевода 

продолжается заключением дополнительного соглашения к образовательно-

му договору, которым будет зафиксировано изменение образовательных от-

ношений в части осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы, формы обучения и его продолжительности.  

     Процедура перевода завершается изданием приказа директора Техникума 

о переводе с указанием основной профессиональной образовательной про-

граммы, курса обучения, формы обучения, его продолжительности.  

     В случае, если перевод обучающегося с одной формы обучения на форму 

обучения, сформированную на основе сочетаний различных форм обучения 

(очно-заочная в сочетании с очной, заочная в сочетании с очной, очная в со-

четании с очно-заочной и т.п.), для обучающегося разрабатывается индиви-

дуальный учебный план, что отражается в дополнительном соглашении к об-

разовательному договору, а также в приказе директора. Кроме того, в прика-

зе о переводе, связанном с изменением формы обучения должна быть под-

пись обучающегося о прочтении приказа, ознакомлении с индивидуальным 

учебным планом и согласии обучаться по предложенному индивидуальному 

учебному плану. 

     Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

      Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в кото-

рые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директо-

ра и печатью Техникума. 
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4. Переводы студентов с платного обучения на бесплатное 

 

     4.1. Перевод студента с платного обучения на бесплатное осуществляется 

только при наличии в Техникуме мест, финансируемых за счет средств феде-

рального (регионального, муниципального) бюджета.  

     4.2. Переводы с платного обучения на бесплатное возможны для сту-

дентов, обучающихся только на «отлично», по решению директора Технику-

ма. 

     4.3. Переводы в указанных случаях возможны после окончания 1-го 

курса при наличии вакантных мест на соответствующей специальности и 

курсе. 

     4.4. При отсутствии вакантных мест на соответствующей специаль-

ности и курсе в указанных случаях студент подает заявление и ставится на 

очередь перевода с платного на бесплатное обучение. 

     4.5. При наличии в Техникуме вакантных мест на соответствующем 

курсе обучения по интересующей студента основной профессионально-

образовательной программе, финансируемой из федерального (регионально-

го, муниципального) бюджета, Техникум не вправе предлагать студенту, по-

лучающему образование впервые, переводиться на места с полной компенса-

цией обучения. 

 

5. Отчисление студентов 

 

     5.1. Студент может быть отчислен из Техникума: 

     5.1.1. По собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 

учебное заведение или по состоянию здоровья; 

     5.1.2.  По инициативе Техникума в следующих случаях:  

     - применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  
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     - невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросо-

вестному освоению такой образовательной программы (части образователь-

ной программы) и выполнению учебного плана;  

     - установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по 

вине Обучающегося (Заказчика) незаконное зачисление Обучающегося в 

техникум;  

     - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг Технику-

ма;  

     - невозможности надлежащего исполнения Техникумом обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

     5.2. Отчисление по собственному желанию производится в течение 

месяца с момента подачи заявления. 

     5.3. При отчислении из Техникума студенту выдается по его личному 

заявлению академическая справка установленной формы и находящийся в 

личном деле подлинник документа об образовании с оставлением в деле его 

копии, заверенной учебным заведением. 

 

6. Восстановление в число студентов 

 

     6.1. Студент, отчисленный из Техникума по собственной инициативе 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в течении 

пяти лет после отчисления из него при наличии в Техникуме свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебно-

го года (семестра), в котором студент был отчислен. 

     6.2. Студенты, отчисленные из Техникума по инициативе организации по 

причине наличия академических задолженностей, не устраненных в установ-
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ленный Техникумом срок, могут быть восстановлены на обучение в Техни-

кум в течении пяти лет с момента отчисления, но не ранее завершения учеб-

ного года (семестра) в котором студент был отчислен. При этом лицо, пре-

тендующее на восстановление, может быть восстановлено после ликвидации 

академических задолженностей, из-за наличия которых лицо, будучи студен-

том Техникума было отчислено. Для ликвидации академических задолжен-

ностей лицом, ранее бывшим студентом Техникума и желающим вновь им 

стать, приказом директора техникума присваивается статус кандидата на 

восстановление в число студентов Техникума, который дает ему право до-

ступа в помещения Техникума и возможность посещать консультации пре-

подавателей с целью ликвидации академических задолженностей. После лик-

видации академических задолженностей директором Техникума издается 

приказ о восстановлении ранее отчисленного лица в число студентов Техни-

кума на курс, с которого было отчислено данное лицо. При этом студент по-

сле восстановления обязан продолжить и закончить обучение по существу-

ющим на момент восстановления учебным планам и программам. 

     6.3. Студенты, отчисленные из Техникума по инициативе организации по 

иным причинам (нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распо-

рядка обучающихся), могут быть восстановлены на обучение в Техникум в 

течении пяти лет с момента отчисления, но не ранее завершения учебного 

года (семестра) в котором студент был отчислен. Решение о восстановлении 

в число студентов Техникума этой категории лиц осуществляется директо-

ром техникума индивидуально, в зависимости от тяжести нарушения, явив-

шегося причиной отчисления. 

     6.4. Восстановление на все формы обучения оформляются приказом 

директора Техникума. 

     6.5. При восстановлении лиц в Техникум на обучение без отрыва от 

производства, их переход на работу по профилю избранной специальности не 

обязателен. 

 


