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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в ГАПОУ «Оренбургский учетно
финансовый техникум» (далее -  техникум).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
— Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

— Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

— Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»;

— Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

— 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)»;

— Уставом техникума;
— Локальными нормативными актами техникума.
1.3 Положение регламентирует процедуру перевода обучающихся в тех 

случаях, когда образовательная организация, из которой переходит 
обучающийся, и техникум имеют государственную аккредитацию.
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2 Основания и порядок перевода между образовательными 
организациями, за исключением обучающихся по образовательной 
программе с использованием сетевой формы реализации

2.1 Основания для перевода между образовательными 
организациями

2.1.1 Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность осуществляется при наличии вакантного места:

— 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.

2.1.2 Техникум размещает на официальном сайте www.ouft.ru 
информацию о количестве вакантных мест для перевода, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
в течение 3 рабочих дней с момента его образования и на 1 первое число 
каждого месяца, с детализацией по:

— образовательным программам,
— формам обучения,
— курсам обучения.
2.1.3 Перевод осуществляется:
— при наличии образования, требуемого для освоения

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования;

— в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 
будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 
образовательной программы, на которую он переводится, установленного 
федеральным государственным образовательным стандартом (с учетом формы 
обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 
программы).

2.1.4 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 
осуществляется:
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— при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения
соответствующей образовательной программы за счет бюджетных
ассигнований, указанных в и.2.1.3 / если обучение по соответствующей 
образовательной программе, не является получением второго или
последующего соответствующего образования.

2.1.5 Перевод обучающихся допускается не ранее чем после 
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации.

2.1.6 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 
любую форму обучения.

2.2 Порядок перевода между образовательными организациями, за 
исключением обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации

2.2.1 Перевод из техникума в другую образовательную организацию
а) Обучающийся, желающий быть переведенным в другую 

образовательную организацию, предоставляет секретарю учебной части 
заявление на выдачу справки об обучении (о периоде обучения).

б) Обучающийся предоставляет заведующему отделением заявление об 
отчислении в связи с переводом с приложением справки о переводе, выданной 
принимающей образовательной организацией, на основании чего в течение 3 
рабочих дней издается приказ директора техникума «Об отчислении в связи с 
переводом».

в) Лицу, отчисленному в связи с переводом, секретарь учебной части 
выдает под расписку находящийся в личном деле документ об образовании и 
(или) документ об образовании и квалификации и заверенную выписку из 
приказа об отчислении в связи с переводом.

2.2.2 Перевод в техникум из другой образовательной организации
а) Лицо, претендующее на перевод из другой образовательной 

организации в техникум, предоставляет заведующему отделением заявление о 
переводе и справку об обучении (о периоде обучения).

б) Прием заявлений от обучающихся осуществляется в течение 
учебного года при наличии вакантного места.

в) Заведующий отделением визирует представленные документы и 
передает их для рассмотрения в аттестационную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня.

г) Аттестационная комиссия принимает либо решение о зачислении на 
вакантное место в порядке перевода, либо решение об отказе в зачислении, 
которое оформляется протоколом, содержащим:

— перечень перезачтенных учебных предметов, дисциплин, МДК;
— перечень учебных предметов, дисциплин, МДК подлежащих 

переаттестации с учетом разницы в учебных планах (образовательных 
программах).



д) В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, аттестационная комиссия проводит конкурсный 
отбор среди лиц, подавших заявления о переводе, сравнивая учебные 
достижения обучающихся по освоению образовательных программ в исходных 
образовательных организациях, указанные в справках об обучении (о периоде 
обучения).

Приоритет отдается наиболее успешному обучающемуся, у которого 
средний балл результатов освоения учебных дисциплин, МДК, практик выше.

При одинаковых средних баллах сравнивается количество учебных 
дисциплин, МДК, практик, подлежащих перезачету или переаттестации при 
переводе, и предпочтение отдается тому обучающемуся, у которого оно 
меньше.

Срок рассмотрения аттестационной комиссией полученных 
документов не должен превышать 14 календарных дней.

е) В случае принятия аттестационной комиссией решения о зачислении 
на вакантное место в порядке перевода секретарь учебной части в течение 5 
календарных дней формирует претенденту справку о переводе.

ж) Лицо, отчисленное в связи с переводом из другой образовательной 
организации, представляет в техникум выписку из приказа об отчислении в 
связи с переводом и документ об образовании и (или) документ об образовании 
и о квалификации, после чего в течение 3 рабочих дней издается приказ «О 
зачислении в порядке перевода из другой образовательной организации».

з) Для ликвидации возникшей разницы в учебных планах заместитель 
директора по УР разрабатывает обучающемуся индивидуальный учебный план.
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3 Основания и порядок перевода обучающихся внутри техникума с 
одной образовательной программы среднего профессионального 
образования на другую образовательную программу среднего 
профессионального образования

3.1 Основания перевода обучающихся внутри техникума с одной 
образовательной программы среднего профессионального образования на 
другую образовательную программу среднего профессионального 
образования

3.1.1 Перевод обучающихся внутри техникума возможен только с
одной программы подготовки специалистов среднего звена на другую 
программу подготовки специалистов среднего звена при наличии вакантного 
места.

3.1.2 Перевод осуществляется:
— при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования;

— в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 
будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 
образовательной программы, на которую он переводится, установленного 
федеральным государственным образовательным стандартом (с учетом формы 
обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 
программы);

3.1.3 Лицо, обучающееся по договору об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, не может быть переведено на обучение 
по другой программе подготовки специалистов среднего звена, реализуемой за 
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.

3.2 Порядок перевода обучающихся внутри техникума с одной 
образовательной программы среднего профессионального образования на 
другую образовательную программу среднего профессионального 
образования

3.2.1 Обучающийся, претендующий на перевод с одной образовательной 
программы среднего профессионального образования на другую 
образовательную программу среднего профессионального образования, 
предоставляет заведующему отделением заявление о переводе и справку об 
обучении (о периоде обучения) не позднее одного месяца после начала 
очередного учебного семестра.

3.2.2 Заведующий отделением визирует представленные документы и 
передает их для рассмотрения в аттестационную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня.

3.2.3 Аттестационная комиссия принимает либо решение о переводе на 
обучение по другой образовательной программе, либо решение об отказе в
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переводе на обучение по другой образовательной программе, которое 
оформляется протоколом, содержащим:

— перечень перезачтенных учебных предметов, дисциплин, МДК;
— перечень учебных предметов, дисциплин, МДК подлежащих 

переаттестации с учетом разницы в учебных планах (образовательных 
программах).

3.2.4 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, аттестационная комиссия проводит конкурсный 
отбор среди лиц, подавших заявления о переводе, сравнивая учебные 
достижения обучающихся по освоению программ подготовки специалистов 
среднего звена, указанные в справках об обучении (о периоде обучения).

Приоритет отдается наиболее успешному обучающемуся, у которого 
средний балл результатов освоения учебных дисциплин, МДК, практик выше.

При одинаковых средних баллах сравнивается количество учебных 
дисциплин, МДК, практик, подлежащих перезачету или переаттестации при 
переводе, и предпочтение отдается тому обучающемуся, у которого оно 
меньше.

Срок: рассмотрения аттестационной комиссией полученных
документов не должен превышать 14 календарных дней.

3.2.5 В случае принятия аттестационной комиссией решения о переводе 
на обучение по другой образовательной программ в течение 3 рабочих дней 
издается приказ директора техникума «О переводе на обучение по другой 
образовательной программе».

3.2.6 Для ликвидации возникшей разницы в учебных планах 
обучающемуся заместитель директора по УР разрабатывает индивидуальный 
учебный план.
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4.1 Основания перевода обучающихся внутри техникума с одной 
формы обучения на другую форму обучения

4.1.1 Перевод обучающихся внутри техникума с одной формы 
обучения на другую форму обучения осуществляется при наличии 
вакантного места.

4.1.2 Перевод осуществляется:
— при наличии образования, требуемого для освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования по соответствующей 
форме обучения;

— в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 
будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 
образовательной программы, на которую он переводится, установленного 
федеральным государственным образовательным стандартом (с учетом формы 
обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 
программы).

4.2 Порядок перевода обучающихся внутри техникума с одной 
формы обучения на другую форму обучения

4.2.1 Обучающийся, претендующий на перевод с одной формы обучения 
на другую форму обучения, предоставляет заведующему отделением 
заявление о переводе и справку об обучении (о периоде обучения) не позднее 
одного месяца после начала очередного учебного семестра.

4.2.2 Заведующий отделением визирует представленные документы и 
передает их для рассмотрения в аттестационную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня.

4.2.3 Аттестационная комиссия принимает либо решение о переводе 
обучающегося на другую форму обучения, либо решение об отказе в переводе 
обучающегося на другую форму обучения, которое оформляется протоколом, 
содержащим:

— перечень перезачтенных учебных предметов, дисциплин, МДК;
— перечень учебных предметов, дисциплин, МДК подлежащих 

переаттестации с учетом разницы в учебных планах (образовательных 
программах).

4.2.4 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, аттестационная комиссия проводит конкурсный 
отбор среди лиц, подавших заявления о переводе, сравнивая учебные 
достижения обучающихся по освоению программ подготовки специалистов 
среднего звена, указанные в справках об обучении (о периоде обучения).

Приоритет отдается наиболее успешному обучающемуся, у которого 
средний балл результатов освоения учебных дисциплин, МДК, практик выше.

4 Основания и порядок перевода обучающихся внутри техникума с
одной формы обучения на другую



При одинаковых средних баллах сравнивается количество учебных 
дисциплин, МДК, практик, подлежащих перезачету или переаттестации при 
переводе, и предпочтение отдается тому обучающемуся, у которого оно 
меньше.

Срок рассмотрения аттестационной комиссией полученных 
документов не должен превышать 14 календарных дней.

4.2.5 В случае принятия аттестационной комиссией решения о переводе 
обучающегося с одной формы обучения на другую форму обучения в течение 
3 рабочих дней издается приказ директора техникума «О переводе на 
другую форму обучения».

4.2.6 Для ликвидации возникшей разницы в учебных планах 
обучающемуся заместитель директора по УР разрабатывает индивидуальный 
учебный план.



5.1 При переводе из одной учебной группы в другую учитывается 
соблюдение норматива наполняемости в учебной группе (не более 25 человек), 
деление на подгруппы по иностранному языку и основа обучения.

5.2 Перевод из одной учебной группы в другую осуществляется с
целью недопущения развития или рецидива конфликтных ситуаций между 
обучающимися учебных групп, а также при выявлении случаев нарушения прав 
обучающихся, унижения их достоинства.

5.3 Обучающийся, претендующий на перевод из одной учебной группы в 
другую, предоставляет заведующему отделением мотивированное заявление о 
переводе.

5.4 Заведующий отделением визируется заявление и передает его для 
рассмотрения директору техникума не позднее следующего рабочего дня.

5.5 В случае принятия положительного решения в течение 3 рабочих 
издается приказ директора техникума «О переводе в группу».

5 Основания и порядок перевода обучающихся из одной учебной
группы в другую

6 Основания и порядок перевода обучающихся на следующий курс

6.1 Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии 
результатов промежуточной аттестации не ниже «удовлетворительно» по всем 
учебным дисциплинам, МДК, ПМ, практикам данного курса.

6.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации но 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно.

6.3 После окончания очередного учебного года заместитель директора по 
УР формирует докладную записку о результатах промежуточной аттестации 
обучающихся техникума, на основании которой в течение 3 рабочих дней 
издается приказ директора техникума «О переводе на следующий курс 
обучения».



7 Основания и порядок отчисления обучающихся

7.1 Отчисление обучающегося в связи с получением образования 
(завершением обучения)

7.1.1 Обучающийся, успешно прошедший государственную итоговую 
аттестацию, отчисляется приказом директора техникума «Об отчислении в 
связи с завершением обучения», который издается не позднее 30 июня.

7.1.3 Секретарь учебной части оформляет личные дела выпускников и 
передает их в архив в течение 30 дней после издания приказа.

7.1.4 Информация о выданных документах об образовании и о 
квалификации вносится ответственным лицом в Информационную систему 
ФРДО в течение 60 дней после издания приказа.

7.2 Отчисление по инициативе обучающегося и (или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося

7.2.1 Обучающийся, изъявивший желание быть отчисленным по 
собственной инициативе, предоставляет заведующему отделением заявление об 
отчислении с его подписью, а также отметкой родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о не возражении против 
решения обучающегося.

7.2.2 В течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления издается 
приказ директора техникума «Об отчислении по собственной инициативе».

7.3 Отчисление обучающегося по инициативе образовательной 
организации

7.3.1 Основанием для отчисления обучающегося по инициативе 
образовательной организации является:

— неликвидация обучающимся академических задолженностей в 
установленные сроки при повторном прохождении промежуточной аттестации 
без уважительной причины;

— непрохождение государственной итоговой аттестации по 
неуважительной причине или получения на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительной оценки;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося;

— установление нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение 
устава техникума, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего распорядка студенческого общежития, невыполнение 
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной

ю



программы среднего профессионального образования и выполнению учебного 
плана.

а) Условия и процедура применения и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания регулируется Положением о применении к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.

б) Применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося возможно только в том случае, если иные 
меры дисциплинарного взыскания (замечание и выговор) и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 
в образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной 
организации, а также нормальное функционирование образовательной 
организации.

в) Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

г) Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.

в) Техникум незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования.

7.3.2 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

7.3.3 В указанных случаях на основании докладной записки одного из 
заместителей директора в течение 3 рабочих дней издается приказ директора 
техникума «Об отчислении по инициативе образовательной организации».

7.3.4 В случае отчисления обучающегося по инициативе образовательной 
организации, заведующий отделением обязан уведомить об этом студента и его 
родителей.

7.3.5 Не допускается отчисление обучающихся по инициативе 
образовательной организации во время их болезни, каникул, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам.

7.4 Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
и образовательной организации оформляется приказом директора техникума 
«Об отчислении по не зависящим обстоятельствам», на основании документов, 
подтверждающих факт возникновения такой ситуации, в течение 3 рабочих 
дней с момента их предоставления.

7.5 Лицу, отчисленному из образовательной организации, секретарь 
учебной части в течение 3 рабочих дней после издания приказа формирует 
справку об обучение (о периоде обучения) и выдает под расписку находящийся
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