
 

 

 
 



Настоящее «Положение о порядке и основании перевода,  отчисления и 

восстановления и обучающихся  в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии 

питания» (далее – Положение) разработано  в соответствии с:  

- статьями 34, 43, 58(часть 11), 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с изменениями и 

дополнениями вступившими в силу с 01.09.2020, (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, №49, ст. 6962); 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

№443 от 06.06.2013 г. «Об утверждении порядка и случаев перехода  лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования с платного обучения на бесплатное» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286, от 07.04.2017 № 315); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№124 от 10.02.2017 г. «Об утверждении Порядка перевода в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№185 от 15.03.2013г. «Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Письмом  Минобрнауки  России от 04.06.2015 № 06-656 

«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего 

профессионального образования в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся (ответы на вопросы)»; 

- Приказом   Министерства образования науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  с изменениями и дополнениями от 28 августа 

2020 г. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» (зарегистрированный 

Министерством юстиции российской Федерации от 11.09.2020 г. № 59771); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями от 17 ноября 2017 

года N 1138); 

 - Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – 

БПОУ УР «ИТИП», Учреждение).   

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила:  

 - перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 



профессионального образования, в том числе с использованием сетевой формы 

их реализации (далее соответственно - перевод, обучающиеся, 

образовательные программы), из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (далее соответственно - исходная организация, 

принимающая организация, вместе - организация); 

- перехода лиц, обучающихся по образовательным программам, с платного 

обучения на бесплатное внутри БПОУ УР «ИТИП»; 

 -  отчисления обучающихся из БПОУ УР «ИТИП»; 

-  восстановления в число обучающихся  лиц,   находящихся в академическом  

отпуске и (или) по его завершению, ранее отчисленных из БПОУ УР «ИТИП»; 

- правила зачисления для продолжения обучения, ранее обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

других образовательных организациях, но незавершившихся обучение;   

1.2. Основанием для перевода, восстановления и отчисления является 

заявление, которое подается руководителю БПОУ УР «ИТИП»,  

рассматривается в десятидневный срок с последующим уведомлением 

заявителя о принятом решении. 

1.3. Перевод, восстановление, зачисление осуществляется при наличии 

свободных и (или)  вакантных мест, имеющихся в БПОУ УР «ИТИП». 

Количество вакантных мест для перевода, зачисления, восстановления 

определяется БПОУ УР «ИТИП» с детализацией по образовательным 

программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества 

свободных и (или)  вакантных бюджетных мест (мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований  бюджета Удмуртской Республики (далее - за счет 

бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 

организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года 

приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством обучающихся в образовательной организации по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год 

(по окончании семестра). 

1.4. Перевод, восстановление, зачисление и отчисление 

несовершеннолетних обучающихся  осуществляется с письменного согласия 

одного из их родителей (законных представителей). 

 1.5. Перевод, восстановление, зачисление и отчисление обучающихся  

оформляются приказом руководителя  БПОУ УР «ИТИП». 

 1.6. Движение контингента (перевод, восстановление, зачисление, 

отчисление) обучающихся в установленном порядке отражается в Книге 

приказов о зачислении и отчислении, переводе учащихся БПОУ УР «Ижевский 

техникум индустрии питания», Поименной книге обучающихся (очного 

отделения,  заочного  отделения, дополнительного профессионального  

образования) и  государственной  статистической отчетности. 

  



2.Перевод обучающихся на следующий курс, с одной образовательной  

программы   на другую, с одной формы обучения на другую 

2.1. Перевод обучающихся на следующий курс производится приказом 

руководителя  БПОУ УР «ИТИП».  

Заместитель руководителя по УР готовит поименный проект приказа   о 

переводе обучающихся на следующий курс на основании итогов 

промежуточной аттестации и успешном освоении образовательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, видов практик 

предусмотренных учебным планом.  

  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс  условно, что регламентируется локальным 

актом  «Об условном переводе обучающихся БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания». 

     2.2. Обучающиеся  имеют право на перевод для получения образования 

по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 

другой форме обучения при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы  и  наличии вакантных мест в 

БПОУ УР «ИТИП». 

  2.3. Согласно заявления обучающегося о  переводе его с одной об-

разовательной  программы   на другую, с одной формы обучения на другую 

заместителем руководителя по УР составляется индивидуальный учебный 

план, в котором устанавливается  срок ликвидации академической 

задолженности, обусловленной расхождениями в учебных планах, программах. 

 2.5. В случае наличия медицинских противопоказаний, препятствующих  

продолжению обучения по избранной профессии (специальности), 

обучающийся с его согласия переводится на обучение по другой профессии 

(специальности) при наличии вакантных мест в БПОУ УР «ИТИП», либо в 

другую образовательную организацию. 

 

2. Перевод обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

3.1. Обучающиеся вправе перевестись в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования при  согласии 

принимающей организации. 

3.2.Сроки проведения перевода, в том числе приема документов, 

необходимых для перевода, определяются принимающей организацией. 

3.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в 

другую организацию. 

3.4. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 



 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу  

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

3.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей  образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

3.7. Перевод на обучение  за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований если обучение не соответствует образовательной программе не 

является получением второго или последующего соответствующего 

образования; 

 в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 

образовательной программы, на которую он переводиться, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, утвержденным образовательной организацией, имеющей в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (с учетом формы 

обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы). 

      3.8. Перевод обучающих, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. 

Перевод обучающихся по образовательной программе  с использованием 

сетевой формы реализации допускается в любое  предусмотренное  указанной 

образовательной программой время. 

3.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

3.10. Процедура перевода, за исключением обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 

обучающихся осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации №124 от 10.02.2017 г. «Об 

утверждении Порядка перевода в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования».  

1)  По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, заместитель руководителя по УР  в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в 

которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации 

(далее - справка о периоде обучения). 

2) Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы 

представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе).  

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о 

переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт 

соответствия обучающегося требованию, указанному в абзаце 3.7. 

3) На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям п. 

3.7 и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 30.07.2020 г. №845/369 , и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

4) В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая 

организация принимает либо решение о зачислении на вакантные места для 

перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об 

отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного 

отбора.  

При проведении Конкурсного отбора, рассматриваются Справки о периоде 

обучения, преимущество предоставляется участникам, имеющим более высокий 

средний балл и наличие наименьшего расхождения учебных предметов и 

количества часов, обусловленных расхождениями в учебных планах, программах.  



5) При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

среднего профессионального или высшего образования, код и наименование 

профессии, специальности или направления подготовки, на которое обучающийся 

будет переведен. Справка о переводе подписывается руководителем 

принимающей организации или исполняющим его обязанности, или лицом, 

которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями 

руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и 

заверяется печатью (при наличии) принимающей организации. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

6) Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее 

- заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

7) Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

8) Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - 

лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания 

приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной 

организацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (далее - 

документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации 

указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении 

выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в 

связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в БПОУ УР «ИТИП»  в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку,  

либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или 

локальными нормативными актами. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка 

либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами. 



9) Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала 

для заверения копии принимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет 

свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

 при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" <5>. 

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 

2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4240, ст. 4241. 

10) Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 3.10 (9) настоящего Положения, 

издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, 

отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке 

перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая 

организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том 

числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 

документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 

осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным 

категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются 

документы, подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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3. Правила и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения 

на бесплатное внутри БПОУ УР «ИТИП»  

3.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

вакантные бюджетные места по соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе. 

3.2. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения 

на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются БПОУ 

УР «ИТИП» по завершению семестра путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

3.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в БПОУ УР «ИТИП» на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, 

при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное): 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

 женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

3.4. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой образовательной организацией комиссией 

(далее - Комиссия) с учетом мнения совета обучающихся образовательной 

организации, профессионального союза обучающихся (при наличии) и совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся). Состав, полномочия и 

порядок деятельности Комиссии определяется БПОУ УР «ИТИП» 

самостоятельно. 

Материалы для работы Комиссии представляет заместитель руководителя по 

УР, которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

3.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет заместителю руководителя по УР, мотивированное заявление на имя 

руководителя БПОУ УП «ИТИП» о переходе с платного обучения на бесплатное. 



К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "б" - "в" пункта 3.3.   категориям граждан (в случае отсутствия в 

личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

3.6. Заместитель руководителя по УР в пятидневный срок с момента 

поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и 

передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также 

информацию содержащую сведения: о результатах промежуточной аттестации 

обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе 

с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; 

об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - информация). 

3.7. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными 

в пункта 3.3.настоящего Положения. 

3.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации заместителя руководителя по УР Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.9. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пункта 3.7 настоящего 

Положения. 

3.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пункта 3.7 настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение 

об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.11. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

распорядительным актом образовательной организации, изданным руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им лицом, не позднее 10 

календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 

 

4. Отчисление  обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

обучающегося   из БПОУ УР «ИТИП» по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным в п. 4.2. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращаются досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее – по 

собственному желанию),  в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 



осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе БПОУ УР «ИТИП»: 

- в случае применения к обучающемуся,  достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся  по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в БПОУ УР «ИТИП», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в БПОУ УР 

«ИТИП»; 

- в случае применения меры дисциплинарного  взыскания; 

- в случае с расторжением договора об образовании с физическим и (или) 

юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения; 

- в случае, если обучающий не приступил к занятиям по окончании 

академического отпуска;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

БПОУ УР «ИТИП»:  

- в  том числе  в случае ликвидации БПОУ УР «ИТИП»; 

- в случае признания по решению суда обучающегося виновным в 

совершении преступления  при исключении возможности продолжения 

обучения. 

4.3. Отчисление   по инициативе обучающегося  или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее – по 

собственному желанию), осуществляется на основании заявления 

обучающегося. В случае если обучающийся не достиг совершеннолетия, к 

личному заявлению обучающегося прилагается заявление родителей (законных 

представителей).  Отчисление   производится в срок не более 1 месяца с 

момента подачи заявления. 

Отчисление по собственному желанию производится  в том числе,  и в 

связи с невозможностью продолжать обучение,  по независящим от 

обучающегося причинам  (в связи с переменой места жительства, по семейным 

обстоятельствам и т.д.). 

4.4. Досрочное прекращение  образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, не влечет за собой  возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

обучающегося перед БПОУ УР «ИТИП». 

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя БПОУ УР «ИТИП» об отчислении обучающегося из  этой 

организации. 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 

руководителя  БПОУ УР «ИТИП» об отчислении обучающегося из этой 

организации. 



Права и обязанности  обучающегося предусмотренные законодательством  

об образовании  и локальными актами БПОУ УР «ИТИП» прекращаются  с 

даты его отчисления из БПОУ УР «ИТИП» 

4.6. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей которые не 

получили общего образования, в том числе не имеющих  среднего общего 

образования, принимается с согласия органов опеки и попечительства (п.1 ч.1 

ст. 16 Федерального закона  от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)  

4.7. Не допускается отчисление обучающихся  во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

4.5. В  случае, если обучающий не приступил к занятиям по окончании 

академического отпуска  в течение 15 дней без уважительных причин или без 

указания причин своего отсутствия и не представившие в БПОУ УР «ИТИП» 

заявление о продолжении обучения, он отчисляется из БПОУ УР «ИТИП».  

4.6. За неисполнение или нарушение Устава БПОУ УР «ИТИП», правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания  - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

(ч.4, 8 статьи 43 Федерального закона  №273-ФЗ). 

  По решению БПОУ УР «ИТИП», за неоднократное  совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных  выше, допускается 

отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет из БПОУ УР «ИТИП», как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если  иные 

меры  педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в БПОУ УР «ИТИП» оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников БПОУ УР «ИТИП», а 

также  нормальное функционирование БПОУ УР «ИТИП. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 БПОУ УР «ИТИП» информирует об отчислении  несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного  взыскания  орган местного 

самоуправления, осуществляющий  управление в сфере образования. 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений БПОУ УР 

«ИТИП» в трехдневный срок после издания приказа об  отчислении 

обучающегося, выдает лицу, отчисленному из БПОУ УР «ИТИП»,   справку об 

обучении  по образцу, самостоятельно  устанавливаемому БПОУ УР «ИТИП». 

4.8. При отчислении обучающегося в связи с получением образования 



(завершением обучения) ему выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании и (или) документ о квалификации  не позднее 10 дней после даты 

приказа об отчислении выпускника.  

В БПОУ УР «ИТИП» после отчисления обучающегося (основные 

образовательные программы, очная и заочная форма обучения) остаются и 

хранятся в личном деле обучающегося   заявление о приеме и  ксерокопии: 

 - документа  удостоверяющего его личность, гражданство; 

 - документа об образовании, на основании которого он был зачислен;   

- диплома о среднем профессиональном образовании с приложениями или  

справка об обучении,  

- выписка из приказа о переводе, досрочном отчислении, предоставления 

академического отпуска, восстановлении и т.п. 

 

5.Восстановление в число   обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из БПОУ УР «ИТИП»  до завершения освоения 

основной  образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в БПОУ УР «ИТИП» в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных вакантных мест и (или) вакантных мест с 

сохранением прежних условий обучения,  но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

5.2. Восстановление в число обучающихся  отчисленных из БПОУ УР 

«ИТИП» осуществляется на основании заявления лица, ранее отчисленного,  и  

решения руководителя БПОУ УР «ИТИП». 

5.3. К заявлению о восстановлении в число обучающихся  прилагаются 

документы:  

-документ  о предыдущем образовании,  

-медицинская справка установленного  образца об отсутствии 

противопоказаний к освоению программ среднего профессионального 

образования (в необходимых случаях), заключение медико-реабилитационных 

экспертных комиссий (для инвалидов  1-3 группы, а так же детей - инвалидов), 

- 6 фотографий размером 3*4,  

- академическая справка об успеваемости.   

- оригинал  или ксерокопия  документов удостоверяющих его личность, 

гражданство. 

5.4. Заявление принимается к рассмотрению и в течении 10 дней 

принимается решение руководителем  БПОУ УР «ИТИП», которое  доводится 

до сведения заявителя любыми доступными формами. 

 Руководитель  БПОУ УР «ИТИП» оформляет приказ о восстановлении на 

все формы обучения.  

4.5. На основании приказа о  восстановлении в БПОУ УР «ИТИП», 

заместитель руководителя по учебной работе  составляет для восстановленного 

обучающегося  индивидуальный учебный план и  устанавливается срок 

ликвидации академической задолженности, обусловленный расхождениями в 

учебных планах, программах. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Руководителю БПОУ УР «Ижевский 

 техникум индустрии питания» 

О.А. Мокрушиной  

обучающегося группы № ________ 

Ф.И.О.___________________________ 

00.00.00 года рождения 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить  по собственному желанию в связи   ____________________________ 

(трудоустройство, семейные обстоятельства, по состоянию здоровья, смена места жительства и 

т. д.)  прошу выдать Справку об обучении. 

Дата 

Подпись /расшифровка 

 

 

Руководителю БПОУ УР «Ижевский 

 техникум индустрии питания» 

О.А. Мокрушиной  

обучающегося группы № ________ 

Ф.И.О.___________________________ 

00.00.00 года рождения 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить переводом ___________________(наименование образовательной 

организации)   для продолжения  обучения по профессии/специальности 

___________________. 

 

Дата 

Подпись /расшифровка 

 

Руководителю БПОУ УР «Ижевский 

 техникум индустрии питания» 

О.А. Мокрушиной  

обучающегося группы № ________ 

Ф.И.О.___________________________ 

00.00.00 года рождения 

 

заявление. 

 

Прошу выдать Справку о периоде обучения в связи с желанием быть переведенным  в  

_________________________(наименование образовательной организации) по 

профессии/специальности. 

Дата 

Подпись /расшифровка 

 

 

 

 

 

                                                                              

 



Руководителю БПОУ УР «Ижевский 

 техникум индустрии питания» 

О.А. Мокрушиной  

обучающегося  (наименование образовательной 

организации) 

Ф.И.О.___________________________ 

00.00.00 года рождения 

 

заявление о переводе. 

 

Прошу зачислить переводом  из _________________________ (наименование 

образовательной организации) в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» для 

продолжения обучения по профессии/специальности ________________________на________курс . 

Подтверждаю, что  получение данного образования за счет бюджетных ассигнований не является 

получением второго или последующего соответствующего образования. 

 

Дата 

Подпись\расшифровка 

 

 

 

Руководителю БПОУ УР «Ижевский 

 техникум индустрии питания» 

О.А. Мокрушиной  

обучающегося  (наименование образовательной 

организации) 

Ф.И.О.___________________________ 

00.00.00 года рождения 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить    в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» для продолжения 

обучения по профессии/специальности ________________________ на ________ курс. 

Подтверждаю, что  получение данного образования за счет бюджетных ассигнований не является 

получением второго или последующего соответствующего образования. 

Основание: обучался в БПОУ УР «ИТИП» в период с «__»_______20_г. по «___»_____20_г. 

по профессии/специальности _____________________, отчислен ______________(указать 

причину). 

 

Дата 

Подпись\расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

(БПОУ УР «ИТИП») 

 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КОНЬДЭТЭН 

ВОЗИСЬКИСЬ УДЫСУЖЛЫ 

ДЫШЕТОНЪЯ УЖЪЮРТ 

«СИЁН-ЮОН ИНДУСТРИЯ 

ИЖКАРЫСЬ ТЕХНИКУМ» 

Ворошилова ул., д. 22 г. Ижевск, 426061, тел. 45-48-66 

р/сч 40601810500003000001 отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск 

БИК 049401001, ИНН 1834045089, ОГРН 1081840005851, КПП 184001001, ОКПО 87504924 

Справка о периоде обучения №_______ 
 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________  

Документ о предшествующем уровне образования_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Форма обучения___________________________________________________________________ 

Зачислен(а) в состав обучающихся приказом____________________________________________  

За время обучения  по основной образовательной программе  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (специалистов среднего звена) по профессии (специальности) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                    шифр, наименование профессии/специальности 

 в период с ________________20___г. по _____________________20___г.  программы  изучил(а) 

учебные предметы (дисциплины), междисциплинарные курсы, профессиональные модули и 

прошел(а) виды практики в следующем объеме: 

 

Наименование учебных предметов (дисциплин), 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,  

видов практик 

Количество 

часов 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель БПОУ УР «ИТИП»                                                     О.А. Мокрушина 

 

Секретарь учебной части                                                                    Д.А. Каткова 

«___»________20____г. 

М.П.        
 

 



 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

(БПОУ УР «ИТИП») 

 

 

 

 

 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КОНЬДЭТЭН 

ВОЗИСЬКИСЬ УДЫСУЖЛЫ 

ДЫШЕТОНЪЯ УЖЪЮРТ 

«СИЁН-ЮОН ИНДУСТРИЯ 

ИЖКАРЫСЬ ТЕХНИКУМ» 

Ворошилова ул., д. 22 г. Ижевск, 426061, тел. 45-48-66 

р/сч 40601810500003000001 отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск 

БИК 049401001, ИНН 1834045089, ОГРН 1081840005851, КПП 184001001, ОКПО 87504924 

Справка об обучении  №_______ 
 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 

Дата  рождения__________________________ 

Предыдущий документ об образовании_________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Зачислен(а) в состав обучающихся с «__»_____20___года  (приказ №___ от 

«___»______20_год) бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания»   по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (специалистов среднего звена) по 

профессии (специальности) _________________________________________________________ 
                                                                    шифр, наименование профессии/специальности 

 

 отчислен(а) с __________20___г. (приказ  №_____ от «___»____________20___год) 

Форма обучения_________________. 

В рамках освоения основной образовательной программы  изучил(а) учебные предметы 

(дисциплины), междисциплинарные курсы, профессиональные модули и прошел(а) виды 

практики в следующем объеме: 

Наименование учебных предметов (дисциплин), 

междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей,  видов практик 

Количество 

часов 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель БПОУ УР «ИТИП»                                                     О.А. Мокрушина 

 

Секретарь учебной части                                                                    Д.А. Каткова 

«___»________20____г. 

          М.П.       

 



 
 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

(БПОУ УР «ИТИП») 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КОНЬДЭТЭН 

ВОЗИСЬКИСЬ УДЫСУЖЛЫ 

ДЫШЕТОНЪЯ УЖЪЮРТ 

«СИЁН-ЮОН ИНДУСТРИЯ 

ИЖКАРЫСЬ ТЕХНИКУМ» 

Ворошилова ул., д. 22 г. Ижевск, 426061, тел. 45-48-66 

р/сч 40601810500003000001 отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск 

БИК 049401001, ИНН 1834045089, ОГРН 1081840005851, КПП 184001001, ОКПО 87504924 

Справка о переводе №_______ 
 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

Дата  рождения__________________________ 

 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» готов принять переводом  для 

продолжения обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(специалистов среднего звена) по профессии (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                    шифр, наименование профессии/специальности 

 с ________________20___г.. и ему будут пере зачтены или переаттестованы  изученные 

учебные дисциплины, практики, индивидуальные учебные  проекты (курсовые работы) в 

следующем объеме: 

 

Наименование учебных предметов (дисциплин), 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,  

видов практик 

Количество 

часов 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель БПОУ УР «ИТИП»                                                     О.А. Мокрушина 

 

Секретарь учебной части                                                                    Д.А. Каткова 

 

«___»________20____г. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Ижевский техникум индустрии питания» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. руководителя по УР  

Корепанова Н.П.___________ 

«___» ___________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Руководитель БПОУ УР «ИТИП»     

_______________О.А. Мокрушина 

«___»______________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ликвидации академической задолженности, 

вызванной несоответствием учебных планов образовательных организаций  

среднего профессионального образования 

 

Обучающийся                     ______________________________________________________  
                                                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Направление (профессия), № группы   __________________________________________ 

                                                   (шифр, наименование, № группы) 

 

Перечень 

дисциплин 

(разделов 

дисциплин), 

подлежащих 

изучению 

Всего 

аудиторных 

часов  по 

учебному 

плану 

содержание образовательной деятельности 

Количество часов 

самостоятельной 

работы 

Курсовая 

работа / 

проект 

Контрольная 

работа / 

реферат 

Зачет/ диф. 

ачет 

экзамен 

       

       

       

       

ИТОГО:       

 
Академическая задолженность по настоящему плану должна быть ликвидирована до _______ 

 

СОГЛАСЕН:______________________________  

                            (подпись обучающегося) 

 

«____»_______________20___г.  

 

Примечание: Заполняется в двух экземплярах. Индивидуальный учебный план не может 

изменяться в течение обозначенного в нем срока.  
 
 

 


