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1. Общие положения.

Локальный акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового 

Положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)», приказа Минобразования Российской Федерации 

от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из 

высшего учебного заведение в среднее специальное учебное заведение», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное», Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76- 

ФЗ "О статусе военнослужащих", Устава СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный 

техникум» (далее - техникум) и регулирует процедуры отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся техникума.

1.1. При решении вопросов об отчислении, переводе и восстановлении обучающихся 

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

права, интересы и возможностей техникума.

1.2. Учет движения обучающихся (отчисление, восстановление, перевод) осуществляется в 

строгом соответствии с Книгой приказов и действующей статистической отчетностью по 

контингенту техникума. Номера приказов о движении обучающихся прописываются в 

Поименной книге обучающихся.

2. Порядок отчисления обучающихся.

2.1. Общие вопросы отчисления обучающихся.

2.1.1. Отчисление обучающихся осуществляется директором техникума и оформляется 

приказом.

2.1.2. Обучающийся может быть отчислен из техникума:

По собственному желанию обучающегося или в связи с невозможностью продолжать 

обучение:

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;

- по состоянию здоровья;

- в связи со смертью (объявления судом умершим);



- в связи с признанием судом недееспособным;

- в связи с призывом в Вооруженные силы Российской Федерации (альтернативная служба);

- в связи с привлечением судом к уголовной ответственности, исключающей возможность 

продолжения обучения в техникуме;

- в связи с переменой места жительства;

- в связи с трудоустройством;

- в связи с нежеланием обучаться по выбранной образовательной программе;

- в случае обнаружения стойкой (более 1 года) неспособности прохождения по медицинским 

показаниям практики, прохождение которой согласно учебному плану обязательно для 

обучающихся по соответствующему направлению подготовки;

- в связи с завершеюгем обучения по соответствующей образовательной программе и 

успешным прохождением государственной (итоговой) аттестации.

По инициативе администрации:

- за грубое или неоднократное нарушение Устава техникума и правил внутреннего распорядка;

- за систематическое (более 50% от общего количества часов за учебный период (семестр, год)) 

непосещение занятий без уважительных причин;

- за невыполнение учебного плана по профессии (специальности) в установленные сроки по 

неуважительной причине;

- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;

- в связи с невыходом из академического отпуска;

- за непрохождение государственной итоговой аттестации по одному или нескольким 

испытаниям или в случае получения оценки «неудовлетворительно» при ее прохождении;

- в связи с нарушением условий договора (об обучении, на оказание платных образовательных услуг).

Не допускается отчисление по инициативе администрации техникума во время болезни 

обучающегося, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком.

Допускаегся отчисление из техникума обучающихся, достигших возраста 15 лет имеющих основное 

общее образование.

2.1.3. Отчисление обучающегося по инициативе администрации производится по решению 

педагогического совета. Отчисление обучающегося по инициативе администрации -  форма 

дисциплинарного взыскания, процедура наложения которого регулируется локальным актом 

техникума «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания».

Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее, чем через 1 месяц со 

дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через 6 месяцев со дня его совершения.



2.1.4. Решение педагогического совета об отчислении оглашается в присутствии 

совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося и его родителей 

(законных представителей).

2.1.5. Педагогический совет уведомляет совершеннолетнего обучающегося или 

несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей) о рассмотрении 

вопроса об отчислении из техникума не позднее чем за 5 дней до рассмотрения этого вопроса в 

случае постоянной регистрации обучающегося на территории Смоленской области и не позднее 

чем за 10 дней в иных случаях.

2.1.6. Для надлежащего уведомления об отчислении из техникума информация направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу постоянной регистрации 

обучающегося, имеющемуся в его личном деле при этом датой уведомления считается дата 

направления заказного письма.

2.1.7. Неявка обучающегося и его родителей (законных представителей), уведомленных 

надлежащим образом, на заседание педагогического совета, не может служить препятствием 

для рассмотрения вопроса об отчислении.

2.1.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в техникуме оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

техникума.

2.1.9. Отчисление обучающегося но собственному желанию или и в связи с невозможностью 

продолжать обучение осуществляется на основании личного заявления обучающегося и иных 

документов (постановления, мед. справки, свидетельства, справки о переводе, справки с места 

трудоустройства и др.). В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, к личному 

заявлению прилагается заявление от родителей (законных представителей). Все заявления и 

документы хранятся в личном деле обучающегося.

2.1.10. Решение об отчислении детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства.

2.1.11. На основании решений педагогического совета или заявлений обучающихся 

(завизированных директором техникума) секретарь учебной части готовит проект приказа на 

отчисление.

2.1.12. Обучающийся считается отчисленным с момента подписания директором техникума 

приказа об его отчислении.



2.1.13. 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 техникумом.

2.1.14. Обучающийся или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с момента 

издания приказа об отчислении из техникума по любому основанию сдать в учебную часть 

студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист.

Обучающемуся, отчисленному из техникума, после оформления обходного листа, из личного 

дела выдается:

документ об образовании, на основании которого он был зачислен в образовательное 

учреждение;

-  справка об обучении (академическая справка) - по заявлению обучающегося.

При отчислении обучающего в связи с окончанием техникума ему выдается документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в образовательное учреждение, диплом и 

приложение к диплому установленного образца (копии указанных документов хранятся в 

личном деле).

2.1.15. Личное дело обучающегося, отчисленного из образовательного учреждения, 

отправляется в архив техникума.

2.2. Классификация причин отчислений обучающихся и их характеристика.

2.2.1. Отчисление обучающихся по неуважительной причинам:

а) за невыполнение учебного плана по профессии (специальности) в установленные сроки:

-  обучающиеся, имеющие на момент окончания сессии академическую задолженность по 

одному или более учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, (модулю); 

получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины 

(междисциплинарного курса, модуля), в том числе не явившиеся по неуважительной 

причине на пересдачу;

-  не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки;

-  не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки;

-  не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план обучения; 

неудовлетворительная защита курсовой работы, практики, неявка на защиту курсовой 

работы, практики по неуважительной причине, не представление курсовой работы, отчета 

по практике на защиту;



-  невыполнение лабораторных и практических занятий, установленных учебным планом и 

учебной программой по дисциплине (МДК, модулю);

-  не прохождение производственного обучения (практики) в установленные сроки или 

прохождение производственного обучения (практики) не в полном объеме по 

неуважительной причине.

б) за систематическое (более 50% от общего количества часов за учебный период (семестр, 

год)) непосещение занятий без уважительных причин. Обучающийся может быть отчислен 

за систематические пропуски учебных занятий, если он не уведомил мастера (куратора) о 

причине своего отсутствия и не представил документы, подтверждающие уважительные 

причины для случаев указанных в настоящем пункте в первый день явки в техникум. В 

случае непредставления обучающимся документов и иных доказательств, подтверждающих 

наличие уважительных причин своего отсутствия на занятиях, обучающийся считается 

отсутствующим на занятиях без уважительных причин.

в) за грубое или неоднократное нарушение Устава техникума и правил внутреннего 

распорядка. Основанием отчисления обучающихся за данное нарушение является, 

однократное грубое либо неоднократное нарушение. При этом неоднократным считается 

нарушение Устава техникума и правил внутреннего распорядка, если к обучающемуся ранее 

в течение 1 года применялись мера дисциплинарного взыскания. К грубым нарушениям 

Устава техникума и правил внутреннего распорядка относятся:

-  оскорбительные и неуважительные действия и (или) высказывания в отношении 

преподавателей, работников техникума, обучающихся и иных лиц на территории 

техникума, баз практик;

нарушение общественного порядка на территории техникума, на территории баз 

практик, появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, распространение и не медицинское употребление наркотических веществ, 

распитие алкогольных напитков на территории техникума, на территории баз практик;

-  хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных 

веществ и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и 

обучающихся техникума;

-  порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного имущества 

техникума;

-  нарушение правил работы в компьютерных сетях техникума;

-  порча книг библиотеки, подделка (фальсификация) учебных документов;

-  нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, курение на 

территории техникума;



-  использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории техникума;

-  и др. нарушения пунктов Устава и правил внутреннего распорядка.

г) в связи с невыходом из академического отпуска. В связи с невыходом из 

академического отпуска отчисляются обучающиеся, не приступившие к учебным 

занятиям в течение 1 месяца со дня окончания академического отпуска без уважительных 

причин или без указания причин своего отсутствия и не представившие в техникум 

заявления о продолжении обучения.

д) за непрохождение государственной итоговой аттестации по одному или нескольким 

испытаниям или в случае получения оценки «неудовлетворительно» при ее прохождении, 

также отчисляются обучающиеся не прошедшие государственную итоговую аттестация в 

установленные строки или не допущенные к ней.

е) в связи с нарушением условий договора. За невыполнение условий договора об 

оказании образовательных услуг, отчисляются обучающиеся в связи с нарушением сроков 

оплаты за обучение. При наличии задолженности по оплате за обучение обучающегося 

отчисление за невыполнение условий договора производится в течение 30 дней после 

истечения срока внесения авансового платежа, предусмотренного договором на его 

обучение, либо по истечении срока предоставленной отсрочки. Отсрочка по внесению 

авансового платежа по договору может быть предоставлена плательщику по его 

письменному заявлению в исключительных случаях при объективной невозможности 

своевременного внесения авансового платежа. Решение о предоставлении отсрочки 

принимает директор техникума. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на 

отчисление, является датой расторжения договора об обучении обучающегося. Договор 

считается расторгнутым с этой даты.

Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть 

отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию.

Обучающемуся при отчислении по неуважительной причине даются разъяснения на 

право обжалования решения об отчислении из техникума.

2.2.2. Отчисление обучающихся по уважительным причинам :

-  отчисление в связи с завершением обучения по соответствующей образовательной 

программе и успешным прохождением государственной (итоговой) аттестации. 

Отчисление в связи с окончанием техникума производится после успешного выполнения 

обучающихся требований государственной итоговой аттестации;

-  отчисление обучающегося по собственному желанию или в связи с невозможностью 

продолжать обучение;

в связи с переводом в другое образовательное учреждение.



Отчисление обучающихся по собственному желанию или и в связи с невозможностью 

продолжать обучение производится в срок не более 1 месяца с момента регистрации заявления 

обучающегося.

Заявление (;приложение1) пишется обучающимся (для несовершеннолетнего -  родителем, 

законным представителем) на имя директора с просьбой отчислить его по собственному 

желанию (указать причину, предоставить документ - копия повестки военкомата, справка с 

места трудоустройства, справка о переводе в другое ОУ и др.); по состоянию здоровья 

(подтверждающая справка мед. учреждения), визируется заместителями директора техникума и 

направляется в учебную часть.

3. Порядок перевода обучающихся.

3.1. Обучающиеся техникума могут перевестись в другие образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, а так же техникум вправе принимать обучающихся в 

порядке перевода из других образовательных учреждений, имеющих государственную 

аккредитацию (далее - исходные образовательные учреждения, ОУ).

Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом основной образовательной 

программы, на которые происходит перевод обучающихся нет.

Перевод (прием) обучающегося может осуществляться как на ту же специальность (профессию) 

и форму обучения, по которым обучающийся обучается в исходном образовательном 

учреждении, так и на другие специальности (профессии).

Порядок приема на обучение в техникум регулируется локальным актом «Правила приема в 

СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум»».

3.2. При переводе из техникума в другое образовательное учреждение обучающийся 

отчисляется в связи с переводом, и принимается (зачисляется) в техникум в порядке перевода 

из другого образовательного учреждения.

В приказах указывается о приеме (зачислении переводом), переводе указывается наименование 

ОУ.

3.3. Перевод обучающихся из одного учебного заведения в другое производится с письменного 

согласия директоров обоих учебных заведений.

3.4. В техникуме при переводе (приеме) на места, финансируемые за счет средств 

государственного задания на оказание государственных услуг, общая продолжительность 

обучения обучающегося не должна превышать срока, установленного рабочим учебным планом 

техникума для освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности (профессии), на которую переходит обучающийся (с учетом формы обучения,



уровня образования (основное общее, среднее общее), на базе которого обучающийся получает 

профессиональное образование, более чем на 1 учебный год.

3.5. Перевод (прием) обучающихся в техникум осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности (профессии) и форме обучения, на которые 

обучающийся хочет перейти (далее - соответствующие свободные места).

В образовательном учреждении количество соответствующих свободных мест на первом 

курсе, финансируемых за счет средств государственного задания на оказание государственных 

услуг, определяется как разница между контрольными цифрами приема соответствующего года 

и фактической численностью обучающихся, обучающихся за счет средств государственного 

задания на оказание государственных услуг.

Свободные места на втором и последующих курсах, финансируемых за счет средств 

государственного задания на оказание государственных услуг, определяются посредством 

выбытия обучающихся.

Если в техникуме имеются соответствующие свободные места, финансируемые за счет средств 

государственного задания на оказание государственных услуг, то образовательное учреждение 

не вправе предлагать обучающемуся, получающему среднее профессиональное образование за 

счет средств государственного задания на оказание государственных услуг, перейти на 

обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

Если в техникуме соответствующих свободных мест, финансируемых за счет средств 

государственного задания на оказание государственных услуг нет, то образовательное 

учреждение вправе предлагать обучающемуся, перейти на обучение с оплатой стоимости по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

3.6. Процедура перевода обучающихся из одного учебного заведения в другое:

3.6.1. Обучающийся, желающий перевестись из другого образовательного учреждения в 

техникум, обращается с заявлением (приложение 2) в Приемную комиссию техникума. 

Секретарь Приемной комиссии техникума принимает заявление обучающегося, ксерокопию 

зачетной книжки обучающегося (впоследствии она сверяется с академической справкой) и 

визирует заявление заместителями директора по учебной, учебно-производственной, учебно- 

воспитательной работам.

3.6.2. Заместители директора проводят на основании заявления и ксерокопии зачетной книжки 

собеседование с обучающимся.

3.6.3. При положительном решении вопроса о переводе техникум выдает обучающемуся 

справку (приложение 8) о возможности его принятия для дальнейшего обучения.

Справку готовит секретарь учебной части, подписывает директор техникума.



3.6.4. Обучающийся представляет указанную справку в учебное заведение, в котором он 

обучался, а также, письменное заявление об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему 

справки об обучении (академической справки) и документа об образовании, на основании 

которого он был зачислен.

3.6.5.На основании справки об обучении (академической справки) заместитель директора по 

учебной работе решает вопрос о перезачете дисциплин, принимая во внимание следующее:

а) общеобразовательные, общие математические, естественнонаучные и гуманитарные 

дисциплины, в том числе обязательные базовые, перезачитываются в объеме, изученном 

обучающимся и соответствующем требованиям законодательства РФ по реализации среднего 

общего образования;

б) при переводе обучающегося на ту же основную образовательную программу, по которой он 

обучался ранее, или родственную основную образовательную программу сдаче подлежат:

- разница в учебных планах направлений подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(специалистов среднего звена) в части, касающейся федерального государственного 

образовательного стандарта по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, модулям, 

практикам (допускается отклонение количества часов, отведенных на изучение дисциплины, не 

более чем на 5 % в сторону уменьшения или увеличения);

- при переводе обучающегося в техникум на неродственную основную образовательную 

программу перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК), 

профессиональных модулей (далее НМ), практик, подлежащих сдаче, устанавливается 

техникумом.

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть зачтены из-за разницы в 

учебных планах или обнаруживаются неизученные дисциплины, обучающемуся 

предоставляется возможность ликвидировать академическую разницу (с занесением 

результатов в протокол (приложение 7)).

Протокол о ликвидации академической разницы хранится в личном деле обучающегося.

3.6.6. Приказ о зачислении обучающегося в техникум в связи с переводом издается директором 

после получения документа об образовании и справки об обучении (академической справки), 

которые прилагаются к его личному заявлению.

В приказе о зачислении делается запись:

"Зачислен в порядке перевода из (наименование образовательного учреждения)

в группу по специальности (профессии).................. н а _____курс ".

До получения документов директор техникума имеет право допустить обучающегося к 

занятиям своим распоряжением.



3.6.7. В техникуме формируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в которое 

заносится заявление о переводе, справка об обучении (академическая справка), документ об 

образовании и выписка из приказа (копия приказа, номер приказа в личной карте) о зачислении 

в порядке перевода. Обучающемуся выдается зачетная книжка, студенческий билет, протокол с 

перечнем академических задолженностей (при наличии академической разницы в перечне и 

(или) количестве часов элементов основной образовательной программы). В зачетную книжку 

из справки об обучении (академической справки) переписываются все учебные дисциплины, 

МДК, ПМ, практики, которые зачитываются обучающемуся до курса и семестра, на который он 

восстанавливается. При этом наименование дисциплин и количество аудиторных часов должно 

соответствовать действующему в техникуме учебному плану. Если обучающийся, 

переведенный из другого образовательного учреждения, изучил дисциплину (МДК, ПМ, 

практику), по которой в соответствии с учебным планом техникума занятия планируются в 

более поздние семестры, заместитель директора по учебной работе имеет право по заявлению 

обучающегося перезачесть эту дисциплину (МДК, ПМ, практику) при полном совпадении 

учебных планов.

При несовпадении учебных планов, для обучающегося может быть составлен индивидуальный 

учебный план, копия которого хранится в личном деле обучающегося.

3.6.8. Основанием перевода обучающегося из техникума в другое образовательное учреждение 

служит личное заявление совершеннолетнего обучающегося и заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и справка образовательного учреждения 

о возможности принятия его для дальнейшего обучения.

3.6.9. На основании представленной справки и заявления обучающегося директор техникума, из 

которого обучающийся переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления, издает приказ 

об его отчислении с формулировкой: "Отчислен в связи с переводом в ... ". Из личного дела 

обучающегося извлекается и выдается ему на руки (или лицу, имеющему на это доверенность) 

документ об образовании. В личном деле обучающегося остается копия документа об 

образовании, заверенная техникумом, а также сданные обучающимся студенческий билет, 

зачетная книжка.

3.7. Процедура перевода обучающегося с одной основной образовательной программы по 

специальности (профессии), направлению подготовки и (или) формы получения образования 

на другую:

3.7.1. Переход обучающегося с одной основной образовательной программы по специальности 

(профессии), направлению подготовки и (или) формы получения образования на другую, 

внутри техникума осуществляется по собственному желанию обучающегося и с разрешения 

педагогического совета.



Обучающийся (родитель, законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) подает 

в учебную часть заявление (приложения 3,4) на имя директора.

Секретарь учебной части визирует заявление обучающегося заместителями директора по 

учебной, учебно-производственной, учебно-воспитательной работам и передает председателю 

педагогического совета.

Педагогический совет на заседании рассматривает заявление обучающегося. При 

положительном решении педагогического совета о переводе обучающегося директор 

техникума издает приказ о переводе обучающегося на другую специальность, профессию

(направление) подготовки с формулировкой: "Переведен с _____ курса обучения по

специальности (профессии) ...на___курс по специальности ( п р о ф е с с и и ) В ы п и с к а  из

приказа (копия приказа) вносится в личное дело обучающегося.

3.7.2. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные секретарем учебной части.

Личное дело обучающегося дополняется выпиской из приказа о переводе и перекладывается в 

папку личных дел группы, в которую он переведен.

3.8. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное:

3.8.1.Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

3.8.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется техникумом 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).

3.8.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

техникуме 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 семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку 

«отлично»;

б) отнесения к следующим категориям граждан :

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;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается специально 

создаваемой техникумом комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения представителя совета 

обучающихся техникума. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется 

приказом директора. За исключением иностранных граждан, если международным договором 

Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.8.4. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

учебную часть техникума мотивированное заявление (приложение 5) 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 «б» - «в» 

пункта 3.8.3. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося);

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно- исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности техникума (при наличии).

3.8.5. Секретарь учебной части 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, 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).

При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается обучающимся в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное».

3.8.6. 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.

3.8.7. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола 

заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на



официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», доске объявлений.

3.8.8. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора техникума, 

не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.

4. Порядок восстановления обучающихся.

4.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в техникуме, является 

возможность успешного продолжения ими обучения.

4.2. Право на восстановление в техникум в течение 5 (пяти) лет с даты отчисления, указанной в 

приказе об отчислении обучающегося, имеют лица, отчисленные из техникума:

- по уважительным причинам -  с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой они обучались до отчисления, при наличии вакантных мест, 

финансируемых за счет средств бюджета, либо вакантных мест при обучении по договору на 

соответствующих курсах специальностей (направлений) подготовки;

- по окончании военной службы, студент восстанавливается в техникум на курс, с которого был 

отчислен. При изменении Федеральных государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускника по специальности вопрос о курсе решается учебной частью 

техникума;

- по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора на оказание платных 

образовательных услуг при наличии вакантных мест на соответствующих курсах 

специальностей (направлений) подготовки.

По решению администрации техникума и приемной комиссии возможно восстановление лиц, 

отчисленных по другим неуважительным причинам (невыполнение учебного плана, 

систематические пропуски занятий и др.).

4.3. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из техникума за грубое (или 

неоднократное) нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, совершение 

противоправных действий, появление в техникуме, в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения, за поступки не совместимые с будущей профессиональной 

деятельностью.

4.4. Восстановление лиц. ранее обучавшихся в техникуме, производится в течение текущего 

семестра на очную и заочную форму обучения до начала сессии на ту же специальность или 

при ее отсутствии на родственную специальность (направление подготовки), курс по которым 

они обучались раньше.

4.5. Восстановление в техникум производится приказом директора при согласовании с 

заместителями директора по учебной, учебно-производственной, учебно-воспитательной 

работам на основании личного заявления лица (приложение 6), ранее обучавшегося в



техникуме. Все заявления хранятся в личном деле обучающегося.

4.6. При восстановлении в число обучающихся засчитываются результаты экзаменов и зачетов 

по тем дисциплинам (МДК, Г1М, практикам), учебные программы которых не изменились и 

соответствуют действующему Федеральному государственному образовательному стандарту 

или Государственному образовательному стандарту.

4.7. У обучающихся, восстановленных на обучение, учебные дисциплины (МДК, ПМ, 

практики), равные по объему и содержанию -  перезачитываются. При отсутствии учебных 

дисциплин (МДК. ПМ, практик) (изученных ранее в учебной группе, куда восстанавливается 

обучающийся) в зачетной книжке (журнале теоретического обучения), необходимо сдать их по 

форме аттестации, указанной в рабочем учебном плане специальности (профессии) до начала 

будущей сессии с оформлением протокола (приложение 7). Протокол ликвидации 

академической разницы хранится в личном деле обучающегося.

4.8. Обучающемуся, восстановленному в техникум, выдаются прежний студенческий билет и 

зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета 

обучающемуся выдаются дубликаты.

4.9. При восстановлении лиц. ранее обучавшихся в техникуме по договорам на оказание 

платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об их обучении на новых 

условиях.



Приложение 1

Директору СОГБОУ СПО 
«Вяземский железнодорожный техникум»

Лаврешенковой З.Я.
обучающегося гр ._____________

по профессии (специальности)

(ФИО полностью)

заявление

Прошу отчислить меня с «____ »______________ 20____ г. по собственному желанию в

связи с (указать причину)___________________________________________________________

и выдать справку об обучении (академическую справку) за период обучения в техникуме.

Дата Подпись обучающегося

Визы:

Зам. директора по УР

Зам. директора по УПР

Зам. директора по УВР



Приложение 2

Директору СОГБОУ СПО 
«Вяземский железнодорожный техникум»

Лаврешенковой З.Я.

(ФИО полностью)

заявление

Прошу принять переводом из (наименование ОУ)

с «___»_________________________ 2 0 ___г. Ксерокопию зачетной книжки за период

обучения прилагаю.

Дата Подпись обучающегося

Визы:

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР



Приложение 3

Директору СОГБОУ СПО 
«Вяземский железнодорожный техникум»

Лаврешенковой З.Я.
обучающегося гр ._____________

по профессии (специальности)

(ФИО полностью)

заявление

Прошу перевести меня с образовательной программы (указать)

с «_____ »_______________________20____ г. на образовательную программу
(указать)_______________________________________________________________

в связи с (указать причину)

Дата Подпись обучающегося

Визы:

Зам. директора по УР

Зам. директора по УПР

Зам. директора по УВР



Приложение 4

Директору СОГБОУ СПО 
«Вяземский железнодорожный техникум»

Лаврешенковой З.Я.
обучающегося гр .______________

по профессии (специальности)

(ФИО полностью)

заявление

Прошу перевести меня с формы обучения (указать)

с «_____ »_______________________20____ г. на форму обучения
(указать)___________________________________________________
в связи с (указать причину)__________________________________

Дата Подпись обучающегося

Визы:

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР



Приложение 5

Директору СОГБОУ С ПО 
«Вяземский железнодорожный техникум»

Лаврешенковой З.Я.
обучающегося гр. ________

по профессии (специальности)

(ФИО полностью)

заявление

Прошу перевести меня с платной основы обучения с «_____ »____________20
на бесплатную, в связи с (указать причину)___________________________________

Условия договора выполнил полностью.

Дата Подпись обучающегося

Визы:

Зам. директора по УР

Зам. директора по УПР

Зам. директора по УВР



Приложение 6

Директору СОГБОУ СПО 
«Вяземский железнодорожный техникум»

Лаврешенковой З.Я.

(ФИО полностью)

Прошу восстановить меня с « 

специальности (профессии)

Был отчислен в связи с (указать причину отчисления)________________

Обучался по специальности (профессии) ______________________________________

в период с «____ »________________ 20_____ г. по «____ »___________________ 20____ г.

Дата Подпись обучающегося

Визы:

Зам. директора по УР

Зам. директора по УГ1Р

Зам. директора по УВР

заявление

»_____________20___г. в число обучающихся по



Приложение 7

ПРОТОКОЛ
ликвидации академической задолженности (разницы) 

СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум»

ФИО обучающегося______________________________________________________

Профессия
(специальность)

Группа

№
п/п

Дисциплина, М ДК, ПМ, практика Дата
аттестации

За период 
(курс)

Аттестован
оценкой

ФИО преподавателя, 
подпись

Зам. директора по УР_______________________________ (______________________________ )

Зам. директора по УПР______________________________ (______________________________ )
М.П.



Приложение 8

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул, Плотникова, д.11 
_____  Тел. (Факс): 8-48131-3-53-82

2 0 _____г.
Директору ОУ

Администрация техникума не возражает о принятии переводом_______________(ФИО

заявителя) в СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум» для дальнейшего 

обучения.

Директор З.Я. Лаврешенкова


