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1. Общее положения 
 

Настоящий Положение распространяется на перевод студентов по основным про-
фессиональным образовательным программам из бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум) в другое образовательное 
учреждение (далее - принимающее образовательное учреждение). 

К обучающимся техникума относятся: 

- студенты – лица, зачисленные приказом директора в техникум для обучения по об-
разовательным программам профессионального образования; 

- слушатели – лица, зачисленные приказом директора в техникум для освоения до-
полнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения, за-
численные на подготовительные курсы. 

При переводе из техникума в другое образовательного учреждения обучающийся 
отчисляется в связи с переводом из техникума и принимается (зачисляется) в порядке пе-
ревода в принимающее образовательное учреждение. 

 
2. Правила перевода 

 
Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации.  
При положительном решении вопроса о переводе принимающее образовательное 

учреждение выдает обучающемуся справку установленного образца о согласии на перевод. 
Обучающийся представляет в техникум указанную справку, а также личное заявле-

ние об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему академической 
справки установленного образца и документа об образовании, на базе которого студент 
получает профессиональное образование (далее - документ об образовании). 

На основании представленных документов директор техникума в течение 10 дней со 
дня подачи заявления издает приказ об отчислении обучающегося с формулировкой: 

"Отчислен в связи с переводом в ___________________________________________". 
                                                         наименование образовательного учреждения 

При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из личного дела), а 
также академическая справка установленного образца. Допускается выдача указанных до-
кументов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы. 

Обучающийся сдает студенческий билет (билет учащегося) и зачетную книжку при 
обучении по программе среднего профессионального образования. 

В личном деле обучающегося остается копия документа об образовании, заверенная 
техникумом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, справка принимаю-
щего образовательного учреждения о согласии на перевод, студенческий билет (билет 
учащегося) и зачетная книжка при обучении по программе среднего профессионального 
образования. 

 
 
 
 
 


