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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

           1 Положение разработано БПОУ УР «СИТ»  в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования», «Порядком перевода студентов из одного высшего 

учебного заведения Российской Федерации в другое» (Приказ Минобразования РФ от 

24.02.1998), Уставом бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Сарапульский  индустриальный техникум» 

           2 Порядок управления Положением в соответствии с ДП СМК 02-2015 «Система 

менеджмента качества. Управление документацией и записями». 

           3 Положение согласовано с Советом обучающихся (Протокол № 5 от 12.11.2013), 

Родительским комитетом (Протокол №6 от 16.11.2013) 

           4 Положение утверждено и введено в действие приказом директора БПОУ УР 

«СИТ» от  26.10.2015 г. № 203 

           5 Введено взамен П СМК 05-2013 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                      П СМК 05-2015 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ,  

ВОССТАНОВЛЕНИИ И ПЕРЕВОДЕ                                                  Введено взамен 

ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                   П СМК 05-2013 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                              

                                                                                   Дата введения  27.10.2015 г. 

 

 

           1 Область применения 

           1.1 Настоящее Положение  устанавливает порядок отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся в БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» (далее – 

техникум). 

           1.2 Требования Положения обязательны для применения должностными лицами, 

руководителями структурных подразделений техникума. 

 1.3 Настоящая процедура реализует требования пункта 7.5 ГОСТ ISO 9001-2011. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативно-правовые 

акты и документы: 

            Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

ГОСТ ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 24.02.98 № 501 «Об 

утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое» (с изменениями и дополнениями); 

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями»; 

ДП СМК 09-2015 «Система менеджмента качества. Организация учебного 

процесса»; 

П СМК 01-2015 «Система менеджмента качества. Положение о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений»; 

Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Сарапульский индустриальный техникум» (БПОУ УР «СИТ») 
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  3 Термины и определения 

3.1 В данном Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000 с 

соответствующими определениями и другие термины: 

 3.1.1 обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

            К обучающимся техникума, с учетом уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания относятся: 

            - студенты (курсанты) – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

            - слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения. 

 

4 Обозначения и сокращения 

           ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

           БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум» 

ПОО - профессиональная образовательная организация 

СПО - среднее профессиональное образование 

 

            5 Ответственность  

 5.1 Ответственность за соблюдение требований данного Положения возлагается на 

заместителя директора по учебной работе.  

 5.2 Ответственность за непосредственное выполнение требований Положения, 

ознакомление обучающихся с данным Положением возлагается на заведующих очных и 

заочного отделений. 

 

6 Общие положения 

 6.1 Отчисление, восстановление и перевод обучающихся должны осуществляться в 

строгом соответствии с законодательством. 

 6.2 При решении вопроса об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а 

также права, интересы и возможности техникума и его соответствующих специальностей. 

 6.3 Порядок перевода распространяется на ПОО, имеющие государственную 

аккредитацию. 

 6.4 Перевод  студента осуществляется по его желанию, в соответствии с итогами 

прохождения аттестации,  которая  может  проводиться путем  собеседования и анализа 

успеваемости по копии зачетной книжки. 

6.5 Решение о переводе и восстановлении обучающихся в техникум принимают 

заведующие отделениями техникума. 

6.6 Вопросы об отчислении обучающихся по инициативе администрации решаются 

на педагогическом совете техникума. 

 

7. Описание процесса управления 

 

7.1 Порядок перевода 
7.1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода студентов  в тех 

случаях,  когда образовательное учреждение,  из которого переходит студент (далее - 
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исходное образовательное учреждение), и образовательное учреждение, в которое 

переходит студент (далее - принимающее образовательное учреждение), имеют 

государственную аккредитацию. 

7.1.2 Обучающимся техникума в соответствии с законодательством гарантируется 

свобода перехода в другое профессиональное образовательное учреждение, 

установленном настоящим Положением. 

7.1.3 Прием документов от обучающихся о переводе на очную форму обучения 

проводится в период летних или зимних каникул, для первых курсов в течении учебного 

года, на заочную форму обучения – в межсессионный период. 

7.1.4 Перевод в техникум производится только при наличии вакантных мест. 

7.1.5 Общая продолжительность обучения при переводе на места, финансируемые 

из средств федерального бюджета, не должно превышать срока, установленного учебным 

планом техникума для освоения основной образовательной программы, более чем на один 

учебный год. 

 

7.2 Перевод обучающихся из других ПОО 

7.2.1 Перевод обучающихся в техникум для продолжения образования, в т.ч. 

сопровождающийся переходом с одной образовательной программы по направлению 

подготовки  (или) специальности на другую, по всем формам обучения, а также их 

сменой, осуществляется в следующем порядке: 

- для прохождения аттестации обучающийся представляет в отделение техникума 

личное заявление на имя директора техникума о приеме в порядке перевода.  К заявлению 

прилагается копия зачетной книжки, заверенная исходной ПОО (впоследствии сверяется с 

академической справкой), где указывается специальность, форма обучения и курс, на 

который обучающийся обучается в ПОО, из которой переводится; 

- заведующие отделением проводит аттестацию путем собеседования и анализа 

успеваемости по копии зачетной книжки, определяют разницу в учебных планах (разница 

не должна превышать более чем на 1 учебный год) и устанавливает курс обучения. Если 

количество вакантных мест меньше поданных заявлений обучающихся, желающих 

перевестись, то в порядке конкурса, по итогам аттестации, проводится отбор лиц наиболее 

подготовленных для продолжения образования; 

- при положительном решении о переводе заведующим отделением и при 

согласовании с директором техникума вопроса о переводе, секретарь отделения выдает 

обучающемуся справку установленного образца (форма - Приложение Д); 

- обучающийся представляет указанную справку в ПОО, в которой он обучается, с 

письменным заявлением об отчислении, в связи с переводом и о выдаче ему 

академической справки и документа об образовании, на основании которого он был 

зачислен в ПОО;  

- приказ (распоряжение) о зачислении обучающегося в техникум в порядке 

перевода издается заведующей отделением, после получения документа об образовании и 

академической справки (Приложение А) и проверки соответствия копий, а также после 

заключения договора на образование. До получения документов директор техникума 

имеет право допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением; 

- в приказе (распоряжении) о зачислении делается запись:  «Зачислен переводом  из 

ПОО (название), на специальность (наименование), в группу_____, для дальнейшего 

обучения». Разница в учебных планах, выявленная по итогам аттестации, ликвидируется в 

соответствии с утвержденным заместителем директора  по учебной работе 
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индивидуальным учебным планом студента, содержащим перечень дисциплин, 

подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) 

зачетов, о чем делается запись в приказе о переводе. 

7.2.2 Освоенные обучающимся, при получении СПО дисциплины или практики с 

оценкой или зачетом, полученными в другой ПОО, могут быть перезачтены, в случае 

полного совпадения названия дисциплин в учебных планах и при условии их изучения в 

объеме, не менее 80% от объема часов соответствующей дисциплины в техникуме, что 

оформляется приказом директора техникума. 

7.2.3 Секретарем учебной части выдается студенческий билет (форма - 

Приложение Б) и зачетная книжка (форма - Приложение К ДП СМК 09-2015), в которую 

вносятся записи о перезачтенных дисциплинах, заверенные подписью заведующей 

отделением и печатью учреждения. 

7.2.4 Секретарем учебной части заводится личное дело обучающегося. 

 

7.3  Перевод обучающихся из техникума в другие ПОО 

7.3.1 При положительном решении вопроса о переводе обучающегося в техникуме, 

в другую ПОО, принимающая ПОО выдает обучающемуся справку установленного 

образца (форма – Приложение Д). 

7.3.2 Обучающийся представляет указанную справку заведующей отделения 

техникума, с письменным заявлением об отчислении, в связи с переводом и о выдаче ему 

академической справки и документа об образовании. 

 7.3.3 В течение 10 дней со дня подачи документов, заведующая отделением издает 

приказ об отчислении обучающегося, с формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в 

ПОО _______(наименование)». 

7.3.4 Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки документ 

об образовании, на основании которого он был зачислен в техникум, а также оформляется 

академическая справка государственного образца (форма – Приложение А).  

Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это доверенность, в 

установленной форме. Без доверенности документы выдаются законным представителям 

обучающегося, если он не достиг 18 лет. 

Заверенная копия документа об образовании, выписка из приказа об отчислении, в 

связи с переводом, зачетная книжка и студенческий билет, возвращенные студентом, 

заверенная копия академической справки, остаются в личном деле. 

 

7.4 Порядок перевода в техникуме с одной специальности на другую 

7.4.1 Переход обучающегося с одной специальности или направления подготовки 

на другие (в том числе с изменением формы обучения) осуществляется по личному 

заявлению обучающегося (форма - Приложение В). 

7.4.2 Перечень дисциплин (разделов), подлежащих перезачету, переаттестации, 

досдаче и их объемы полностью определяет заведующая отделением, по согласованию с 

директором техникума. 

7.4.3 Условием перевода является наличие вакантных мест и соблюдение 

нормативного срока обучения. 

7.4.4 При переходе обучающегося с одной специальности или формы обучения на 

другую заведующий отделением, где обучается обучающийся, готовит проект приказа с 

формулировкой: 

1 
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«Переведен из _____ группы _________ специальности, в группу ______ на 

специальность _________________», в котором также определяется перечень дисциплин, 

подлежащих перезачету, и утверждается индивидуальный план ликвидации разницы в 

учебных планах, содержащих перечень дисциплин, подлежащих изучению, их объемы и 

установленные сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов. Выписка из приказа вносится 

секретарем учебной части в личное дело обучающегося. 

7.4.5 При изменении формы обучения обучающемуся сохраняется его зачетная 

книжка, в которую вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 

заведующего отделением и печатью учреждения, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах. 

 

7.5 Восстановление в число обучающихся  

7.5.1 Восстановление в техникум осуществляется при наличии вакантных мест. 

7.5.2 Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются в отделения 

техникума с личным заявлением (форма - Приложение В) на имя директора техникума, о 

восстановлении. 

7.5.3 В число обучающихся могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные из 

техникума и из других ПОО, вне зависимости от причин отчисления  

7.5.4 Лица, отчисленные из техникума по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеют право на 

восстановление для обучения  в техникум, в течении 5 лет после отчисления, при наличии 

свободных мест,  с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

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

7.5.5 Прием документов на восстановление в число студентов очной формы 

обучения лиц, отчисленных ранее, проводится в период летних или зимних каникул; 

заочной формы обучения - в межсессионный период заведующими отделениями. 

Обучающемуся, восстановленному в техникум, выдается студенческий билет 

(форма – Приложение Б) и зачетная книжка (форма – Приложение К ДП СМК 09-2015), в 

которую секретарем учебной части вносятся записи о перезачтенных дисциплинах, 

заверенные подписью заведующего отделением и печатью учреждения. 

 

7.6 Отчисление обучающихся 

            7.6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

            2) досрочно в следующих случаях: 

            а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

            б) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

1 
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повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

             в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.6.2 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из техникума, достигшего 

возраста 15 лет, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и его дальнейшее пребывание оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушения их прав и прав работников, а 

также нормальное функционирование техникума. 

            7.6.3 Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора техникума. Не допускается применения мер дисциплинарного 

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

отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком. Мера дисциплинарного 

взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 

обучающегося во время болезни, каникул, академического отпуска по беременности и 

родам или по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

7.6.4 До применения отчисления заведующая отделением должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 3 дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для осуществления отчисления. 

            7.6.5 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

В приказе об отчислении делается запись: «Отчислен из числа обучающихся 

________ группы» с указанием основания и даты отчисления. 

7.6.6 Приказ об отчислении доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, под роспись,  в течение 3 учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме. 

7.6.7 Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись, 

оформляется актом. 

1 
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7.6.8 Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки документ 

об образовании, на основании которого он был зачислен в техникум, а также оформляется 

академическая справка государственного образца (форма – Приложение А). 

7.6.9  (исключен) 

7.6.10 Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это 

доверенность в установленной форме. Без доверенности документы выдаются законным 

представителям обучающегося, если он не достиг 18 лет. 

7.6.11 Заверенная копия документа об образовании, выписка из приказа об 

отчислении, зачетная книжка и студенческий билет, возвращенные студентом, заверенная 

копия академической справки остаются в личном деле. 

            7.6.12 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

 

            8 Рассылка 

            Копии данного Положения рассылаются в электронном виде: 

            - отдел по учебно-методической работе; 

            - отдел по воспитательной работе; 

            - отдел производственного обучения. 

 

 

Разработал: 

Заведующая очным отделением 1                                         Акулова О.В. 

                                                                                                   «___» _______ 2015 г. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе,                           

представитель руководства по качеству                               Сафина Л.А. 

                                                                                                   «___» _______ 2015 г. 

 

Юрисконсульт                                                                          Быков Н.В. 

                                                                                                   «___» _______ 2015 г. 

 

Менеджер по СМК                                                                  Веннецкий Н.Д. 

                                                                                                   «___» _______ 2015 г. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Форма Академической справки 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________ 

 

 

Дата рождения ________________________ 

 

 

Документ о предшествующем уровне образования 

___________________________________________ 

 

 

Вступительные испытания: ______ 

 

 

г. Сарапул 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики  

«Сарапульский 

индустриальный техникум»  

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

Поступил  

_____________________________________________ 

 

 

СПРАВКА 

 

 
(регистрационный номер) 

  
(дата выдачи) 

Завершил обучение  

____________________________________________ 

 

 

 

Форма обучения ______ 

 

 

 

Специальность:  

_______________________________________________ 

 

 

Специализация: не предусмотрено 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения 

______________ 

Курсовые работы (курсовое проектирование): 

_____________________  
 
Секретарь  

_______________  

Производственная (профессиональная) практика: 

______________________ 
 

  
           М.П. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов 1 

 

 
1 курс 

 Максимальное 

количество часов 

Итоговая оценка 

1.    

2.    

Всего часов 

В том числе аудиторных 

  

2 курс 

 Максимальное 

количество часов 

Итоговая оценка 

1.    

2.    

Всего часов   

В том числе аудиторных   

________________________________________Конец 

документа_______________________________________ 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Форма студенческого билета 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики  

«Сарапульский индустриальный техникум» 

(БПОУ УР «СИТ») 

БИЛЕТ № _____ 

 

фамилия 

__________________________________ 

имя, отчество  

Действителен по «__» __________ 201__ г. 

           Директор  

 

Срок продлен по «__» __________201__ г. 

            Директор 

 

 

Срок продлен по «__» __________201__ г. 

            Директор 

 

Фото  

Действительно состоит 

студентом 

БПОУ УР «СИТ» 

___________ отделения 

Директор 

«___» ____________ 201__г. 

 

Срок продлен по «__» __________201__ г. 

             

             Директор 
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Приложение В 

(обязательное) 
 

Форма заявления о переводе (восстановлении)  

 

Директору _____________________ 

_______________________________ 

от _____________________________ 

фамилия 

___________________________________ 

имя 

___________________________________ 

отчество 

 

заявление 

 

Прошу зачислить в число студентов техникума для дальнейшего обучения по 

специальности _________________________ 

 

 

       Подпись  

Дата 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Директору _____________________ 

_______________________________ 

от _____________________________ 

фамилия 

имя 

___________________________________ 

отчество 

 

заявление 

 

Прошу восстановить в число студентов техникума для дальнейшего обучения по 

специальности ___________________________  

 

 

       Подпись  

Дата 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Форма обходного листа 

1 курс 
ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Группа 

Ф.И.О. 

Библиотека 

Бухгалтерия  

Кл. руководитель 

Комендант общ. 

Учебная часть 

2 курс 
ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Группа 

Ф.И.О. 

Библиотека 

Бухгалтерия  

ПО 

Кл. руководитель 

Каб.черчения 

Комендант общежития  

Учебная часть 

 3 курс 
ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Группа 

Ф.И.О. 

Библиотека 

Бухгалтерия  

ПО 

Кл. руководитель 

Комендант общ. 

Учебная часть 
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Продолжение приложения Г 

 

 

4 курс 
ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Группа 

Ф.И.О. 

Библиотека 

Бухгалтерия  

ПО 

Кл. руководитель 

Медпункт 

Комендант общ. 

Учебная часть 
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Приложение Д 

(обязательное) 
 

Форма справки установленного образца 

 

Справка о приеме 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики  

«Сарапульский индустриальный техникум» 

(БПОУ УР «СИТ») 

 

С П Р А В К А-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Дана __________________________ в том, что он (а) действительно будет зачислен (а)  в 

БПОУ УР "СИТ" по специальности __________________________ в группу __________ при 

предоставлении всех необходимых документов 

 

Зав. отделением      ___________ 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П СМК 05-2015 

Издание 1 

УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

Положение 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 

Положение об отчислении, восстановлении и 

переводе обучающихся 

 

Лист: 18 

из листов: 19 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер 

листа 

Дата внесения изменений Подпись, Ф.И.О. 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата  Подпись, 

Ф.И.О. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


