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1. Общее положение 
 

Настоящее Положение распространяется на перевод обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам из других образовательных учреждений в 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее тех-
никум). 

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. 

Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода обучающихся в тех случаях, 
когда образовательное учреждение, из которого переходит обучающийся  (далее - исход-
ное образовательное учреждение), имеют государственную аккредитацию. 

При переводе из исходного образовательного учреждения в техникум обучающийся  
зачисляется в порядке перевода. 

 
2. Правила перевода 

Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же профессиональную обра-
зовательную программу по специальности (профессии) и форму обучения, по которой сту-
дент обучался в исходном образовательном учреждении, так и на другую профессиональ-
ную образовательную программу по специальности (профессии) и форму обучения. 

При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая продол-
жительность обучения обучающегося не должна превышать срока, установленного рабо-
чим учебным планом техникума для освоения основной профессиональной образователь-
ной программы по специальности (профессии), на которую переходит студент (с учетом 
формы обучения, уровня профессионального образования и образования (основное общее, 
среднее (полное) общее), на базе которого обучающийся получает профессиональное обра-
зование), более чем на 1 учебный год. 

Перевод обучающегося осуществляется на свободные места на соответствующем кур-
се по специальности (профессии) и форме обучения, на которые обучающийся хочет пе-
рейти (далее - соответствующие свободные места). 

В техникуме количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет 
бюджетных средств, определяется как разница между контрольными цифрами приема со-
ответствующего года и фактической численностью студентов, обучающихся за счет бюд-
жетных средств. 

Если в техникуме имеются соответствующие свободные места, финансируемые за 
счет бюджетных средств, то техникум не вправе предлагать студенту, получающему про-
фессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой 
стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 
прохождения промежуточной аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения 
копии зачетной книжки (при обучении по программе среднего профессионального образо-
вания) или собеседования (при обучении по программе профессионального обучения). Для 
прохождения аттестации студент представляет в техникум личное заявление о приеме в 
порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки (при обучении по про-



грамме среднего профессионального образования), заверенная исходным образовательным 
учреждением. В заявлении указывается курс, специальность (профессия), уровень профес-
сионального образования, форма обучения, на которые студент хочет перейти, и образова-
ние, на базе которого студент получает профессиональное образование. 

Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных за-
явлений от студентов, желающих перейти, то техникум проводит отбор лиц, наиболее под-
готовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по результатам проме-
жуточной аттестации. 

При положительном решении вопроса о переводе по результатам промежуточной ат-
тестации и конкурсного отбора техникум выдает студенту справку установленного образца 
(приложение). 

Обучающийся представляет в техникум документ об образовании и академическую 
справку установленного образца. При этом осуществляется проверка соответствия копии 
зачетной книжки, представленной для аттестации, и академической справки. После пред-
ставления указанных документов директор техникума издает приказ о зачислении студента 
в техникум переводом. До получения документов директор техникума имеет право допу-
стить студента к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись: 
«Зачислить ФИО переводом из __________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

в группу ____ по специальности (профессии)_______________________________________ 
                                                                          наименование специальности (профессии) 

на очную (заочную) форму обучения». 
В техникуме формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, в которое 

заносятся заявление о зачислении переводом, академическая справка установленного об-
разца, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении, а также договор, если 
зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающемуся выдается студенческий билет (билет учащегося) и зачетная книжка 
(при обучении по программе среднего профессионального образования). 

Если обучающийся успешно прошел промежуточную аттестацию в исходном образо-
вательном учреждении, но имеются расхождения в рабочих учебных планах образователь-
ных учреждений, то зачисление студента осуществляется с условием последующей ликви-
дации академической задолженности. Допускается наличие нескольких дисциплин (разде-
лов дисциплин) и (или) видов учебных занятий (производственная (профессиональная) 
практика, курсовое проектирование и др.), которые могут быть зачтены студенту в течении 
первого месяца обучения по профессиональной образовательной программе.. 

В этом случае в приказе о зачислении должна содержаться запись о сроках ликвида-
ции академической задолженности по конкретным дисциплинам (разделам дисциплин) и 
(или) видам учебных занятий (производственная (профессиональная) практика, курсовое 
проектирование и др.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку перевода обучающихся из  
других образовательных учреждений 

в техникум 
 
Угловой штамп техникума 
 
Дата выдачи 
и регистрационный номер 
 

СПРАВКА 
 
Выдана _______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью) 

в  том,  что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки (при обучении 
по программе среднего профессионального образования).____________________________, 

                                                                                                                                                         дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

выданной______________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения, 

______________________________________________________________________________, 
выдавшего зачетную книжку 

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) переводом для про-
должения образования по основной профессиональной образовательной программе _______ 
                                                                                                                                                                                                                       начального / среднего 

______ профессионального образования по ________________________ 
                                                                                                                                     специальности /профессии 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

наименование специальности / профессии 

после представления документа об образовании и академической справки установленного 
образца. 
 
 
    Директор                       (подпись) 
 
 


