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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12 .2012г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное; 

Приказом Минобрнауки России от 25.09.2014 № 1286 «О внесении изменений в 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 443; Приказом Минобрнауки 

России от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из 

одного среднего специального учебного заведения в другое среднее специальн
ое 

учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальн
ое 

учебное заведение», У ставом бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова» ( сокращенное наименование БПОУ УР 

«ВМТ») 

1.2. Положение распространяется: 
- на перевод обучающихся, по образовательным программам среднего 

профессионального образования с платного обучения на бесплатное внутри 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - образовательная организация). 

- на иностранных граждан, которые в соответствии с за
конодательством 

Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

- на перевод обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в средних специальных учебных заведениях, в 

другое среднее специальное учебное заведение (или подразделение высшего 

учебного заведения, реализующее основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования); 

2. Порядок перевода обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникума имени В.Г. Садовникова» с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую. 

2.1. Перевод обучающегося может осуществляться как на другую 

специальность по программам подготовки специалистов сре
днего звена, так и на 

другую форму получения образования. 

2.2. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию. При отсутствии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджета, студент вправе перейти на 



место с оплатой стоимости обучения по договору с ним (или с юрид
ическим 

лицом). 

2.3. Перевод обучающегося осуществляется по личному заявлению на пе
ревод, 

при условии его успешного обучения. 

2.4. Переход обучающегося с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую осуществляется в межсессио
нное время• 

2.5. Переход обучающегося с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую возможен при наличии свободных мест в уче
бной 

группе. 

2.6. Заявление обучающегося о переходе с одной образовательно
й программы 

и (или) формы обучения на другую рассматривается
 заместителем директора по 

учебной работе. При этом определяется соответствие данн
ых обучающимся 

учебных дисциплин другой образовательной программы по содержанию и 

объему в часах. 

2.7. Решение о переходе с одной образовательной программы и
 (или) формы 

обучения на другую принимается директором бюджетног
о профессионального 

образовательного учреждения «Воткинский машиностроительный техникум 

имени В.Г. Садовникова» на основании личного заявления обучающегося, 

согласованного с заместителем директора по учебной раб
оте. 

2.8. После издания приказа о переходе с одной образовате
льной программы и 

(или) формы обучения на другую, личное дело обучающег
ося также передается с 

одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую. В 

личном деле должны быть вложены: академическая с
правка обучающегося, 

подлинник документа об образовании, копия приказа о пе
реходе. 

3. Порядок перевода обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с платного о
бучения на 

бесплатное 

3 .1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 
наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федер
ации и местных 

бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения
 на соответствующем 

курсе (далее - вакантные бюджетные места). 



3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по 
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее 

двух раз в год (по окончании семестра). 

3 .3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в образовательной организации 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"; 

6) 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 Удмуртской Республике; 
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 комиссией (далее - Комиссия) с учетом 
мнения совета обучающихся. 

Материалы для работы Комиссии представляют структурные 
подразделения, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с 
платного обучения на бесплатное. 

3.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет в структурное подразделение в котором он обучается, 
мотивированное заявление на имя директора о переходе с платного обучения на 
бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "а"-"в" пункта 3.3. настоящего Положения категориям граждан (в 
случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

6) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности образовательной организации (при наличии). 



3.6. Структурное подразделение в пятидневный срок с момента поступления 
заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление 

в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией 
структурного подразделения, содержащей 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 пункте 

3 .3 настоящего Положения. 

3.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов и информации структурного подразделения 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 пунктом 3.7. 
настоящего Положения. 

3.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 3. 7. настоящего 

Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

3 .11 . Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» в сети "Интернет". 

3.12. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом, 

изданным директором бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова» или уполномоченным им лицом, не позднее 

1 О календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 



4. Порядок перевода обучающихся из одного образовательного 
учреждения в другое 

4.1 . При переводе из одного образовательного учреждения в другое 

обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного 

учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее 

образовательное учреждение 

Перевод обучающегося может осуществляться как на те же специальность 

и форму обучения , по которым обучается в исходном образовательном 

учреждении , так и на другие специальность и форму обучения. 

4.2. Перевод обучающегося осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности, форме обучения, на которые 

обучающийся хочет перейти. 

4.3. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с 

итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем 

рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, 

определяемой бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г. Садовникова». Для прохождения аттестации обучающийся представляет 

личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия 

зачетной книжки, заверенная исходным образовательным учреждением. В 

заявлении указывается курс, специальность, форма обучения, на которые 

обучающийся хочет перейти, и образование, на базе которого обучающийся 

получает среднее профессиональное образование. Если количество 

соответствующих свободных мест меньше количества поданных заявлений от 

обучающихся, желающих перейти, то бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» проводит отбор лиц, 

наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе. 

4.4. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

конкурсного отбора бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г. Садовникова» выдает обучающемуся справку установленного образца. 

Обучающийся представляет в исходное образовательное учреждение указанную 

справку, также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о 

необходимости выдачи ему академической справки и документа об образовании 

на базе которого обучающийся получает среднее профессиональное 

образование. 

4. 5. На основании представленных документов руководитель исходного 

образовательного учреждения в течение 1 О дней со дня подачи заявления издает 



приказ об отчислении студента с формулировкой: «Отчислет-1 в связи с переводом в 
-------------------------11аиме11ова1111е образователыюго у•1ре.ждет1я При этом обучающемуся выдается документ об образовании, а также академическая справка установленного образца. Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы. Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку. 

В личном деле обучающегося остается копия документа, об образовании заверенная образовательным учреждением, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка. 

4.6. Обучающийся представляет в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» документ об образовании и академическую справку. При этом осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации, и академической справки . После представления указанных документов директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» издает приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода. 4.7. 
4.8. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из _____________ на специальность _________ _ наиме11ова11ие образователь11ого учреждения 

наименование специальности на __________ уровень среднего профессионального образования (базовый, повышенный) 

на курс ____ на _____ форму обучения. 

4.9. Структурным подразделением «учебная часть» бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, документа об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости обучения. обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 



Приложение 1 
к Положению о порядке перевода 

Образец заявления на зачисление в число студентов БПОУ УР «ВМТ» в связи с переводом 

заявление 

Директору БПОУ УР «ВМТ» 

ЧесноковойО.И. 

(Ф.И.О. указать полностью) 



Прошу зачислить меня в число студентов __ курса, специальности 

__________ , по ______ форме обучения на бесплатной 

(платной) основе в порядке перевода из _____________ _ 

с ______ числа. 

К заявлению прилагаются: 

1. Академическая справка об обучении 

2. Подлинник документа об образовании 
3. Фото -6 штук 

Дата 

На бланке БПОУ УР «ВМТ» 

СПРАВКА 

Выдана 

Подпись 

Приложение 2 
к Положению о порядке перевода 

---------------------------
(фамилия , имя, отчество полностью) 



в том, что он ( она) на основании личного заявления и академич
еской справки 

(датn nыдnч11 11 рсп1стрnuно1111ыn 11омср зnчст1юr1 ю111жк 11) 

выданной 
-----------------------------

у спешно выдержал (а) аттестационные испытания и 
будет зачислен (а) в порядке 

перевода для продолжения образования по образовате
льной программе среднего 

профессионального образования по специальности 

(llaltмCIIODRIIIIC CПCUll!IJШIOCTII) 

после предоставления документа об образовани
и. 

Директор 

БПОУ УР «ВМТ» О.И.Чеснокова 

Приложение 3 
к Положению о порядке перевода 

Образец заявления на отчисление из числа студентов БПОУ УР «ВМТ>
> 

заявление 

Директору БПОУ УР «ВМТ» 

Чесноковой О.И. 

Студента __ курса _группы 
Специальности ------

(Ф .И.О . указать полностью) 



Прошу отчислить меня из числа студентов БПОУ УР «ВМТ» 
13 связи с 

с числа и выда·,ъ мне 
переводом в ____________ _ 

справку об обучении. 

Дата 
Подпись 

Приложение 4 
к Положению о порндкс перевода 

Образец зш1але11ия 11а переаод с од,юй образоаателыюй программы ,ю другую a1tympu БПОУ 

УР «ВМТ)) 

Директору БПОУ УР «ВМТ» 

Чесноковой О . И. 

Студента __ курса _группы 

Специальности ------

(Ф . И.О. указать гющюстью) 



заявление 

Прошу перевести меня с программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности ___________ на программу подготовки 
специалистов среднего звена по специальности в 

связи с числа. -------- -----

Дата Подпись 


