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положвнив о поРядкв пвРвводА, отчис лвнияи восстАновлвния студвнтов

1. Фбщие поло)кения
[{олохсение разработано в соответствии с 3аконом РФ кФб образовании в РоссийскойФедерации>' 1иповь:м поло)кением об образовательном учре)кдении среднего професоион,шьногообразования Российской Федерации (утвер)кденнь]м [{остановлением |1равительства ,\р 543 от18'07'2008)' !ставом гБпоу РА к1{расногвардейский аграрно-промь!1пленнь;й техникум> (вдальнейгшем _ техникум) и определяет порядок перевода' отчисления и восстанов лениястудентовтехникума.

гарантируется свобода перехода
образовательной программь! на

|1р' переходе из одного образовательного учре)кдения среднего профессион'шьногообразования в другое за студентом сохраня}отся вое права' как за обучагощимся впервь|е на даннойступени профессион€ш1ьного образования.
Фбщая продол)кительность обунения студента при переводе на места' финансируемь]е избтод:кета' не дол}(на превьт1]]ать 

'р'.,, установленного унебнь!м планом техникума для освоенияосновной образовательной программь1 более, чем на один унебньтй год.
йокл+очения допуока}отся для определеннь.х категорий гра}цан (бе>кенць;, детивоеннослу)кащих, лица' пострадав1пие в катастрофах и т.п.).
|1еревод в техникум производится только на вакантнь1е места. [1ри отсутствии вакантнь!хмест' финансируемь!х из блод>кета, перевод проводится только на места с оплатой юридическимиили физинескими лицами на договорной основе с полнь]м возмещением затрат на обунение.(оличество мест для перевода' финансируемь]х из б+одя<ета, определяется разницей междуконтрольньлми цифрами соответств}гощего года приема и фактинеским количеством студентов'обуиатощихся по направлени}о подготовки или специальности на соответству}ощем курсе"2.1. [{еревод студентов из другого образовательного учре}(дения среднегопрофессионс!.1ьного образования в техникум.

|{еревод студента в техникум для продол}{ения образования, 8 том числесопрово)кдалощийся переходом с одной образовательной программь! по направ.,]ени}о подготовкиили специальности на другуто' по воем формам обунения, а так)ке о их оменой' ооуществляется наосновании личного заявления студента на имя {иректора техникума. Б заявлении указь1ваетсяопеци€шьность, форма обуиения и курс' на котором студент обуиается в образовательном
учре)кдении' из которого он переводится.

3аведугощий отделением проводит аттестаци}о путем рассмотрения ксерокопии зачетнойкни)кки' собеседования или в иной форме. Бсли количество мест в техникуме (на конкретномкурсе' на определенной основной образовательной программе по направлению подготов ки илиспеци€шьности) меньгпе поданнь1х заявлений от сцдентов' )кела}ощих перевестись (перейти), то вг1орядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц наиболееподготовленнь{х для продол)кения образования' ,г[ицам, не прошедшим по конкурсу)предоставляется возмо)кность обунаться на внебгодхсетной основе. 3аведугощий отделениемопределяет разницу в унебньпх планах' возник1пу}о из-за методических отличий впоследовательности реа''1изации федерального компонента [осуларственного образовательногостандарта по направлени}о подготовки или специ,шьнооти иустанавливает курс обунения.
|1о итогам аттестации, когда некоторь!е дисциплинь! не могут бьгть перезачтень! студенту,или из-за разниць| в унебньлх планах обнару:киватотся неизученнь!е дисциплиньл (раздельл

дисциплин)' сц/дент дол)кен сдать их, то есть ликвидировать академическу}о задол)кенность.

2. [1еревод сцдентов
€туАентам техникума в соответс'гвии с законодательством

в другое образовательное учреждение' а так)ке перехода с одной
другую в порядке, установленном настоящим ||оло>кением.



Факультативнь!е дисциплинь] могут бьлть перезачтень! студенц по его )келанию.
[!ри переводе студента в техникум на ц )ке основну}о образовательну}о программу' по

которой он обунался ранее' или родственну}о основную образовательную программу
перезачить1ваются общие гуманитарнь!е и соци€шьно _ экономические' а так)ке математические и
общие естественно - научнь|е дисциплинь| национ'шьно-регион'шьного компонента' и все

дисциплиньт по вь;бору сцдента.
[1ри переводе студента в техникум на ту )(е основнуто образовательщю программу, по

которой он обуиался ранее, или родственнуго основну1о образовательную программу сдаче
подле)кат:

- разница в унебньтх планак направлений подготовки (специальностей) в части'
касающейся федерального ко]!'1понента соответству}ощего государственного образовательного
стандарта (стандартов) по }1ате\1атически\1 и общим естественно-научнь|м,
общепрофессиона.'1ьнь![1 и специа:тьнь!\1 .]исцип.1ина\1' если она превьт:шает 100%;

- разница в т'чебньтх п'1анах направ'1ений подготовки (специальностей) в части'
касающейся национа'1ьно-регион&1ьного ко]\'1понента соответству!ощег0 государственного
образовательного стандарта (стандартов) по обшепрофесоион,шьнь1м и специальнь|м
дисциплинам.

11р, переводе студента в техникум на неродственну}о основнуго образовательнуго
программу перечень дисциплин' подле)кащих сдаче (ликвидации академической задол:кенности),

устанавливается заместителем директора по унебной работе.
[|ри переводе студент дол)кен бьтть ознакомлен с настоящим [{оло>кением.
[1ри поло>кительном ре[|-{ении вопроса о переводе заведующий унебной частью техникума

вь1дает студенту справку установленного образца (см. прило:кение).
[1риказ о зачислении оцдента в техникум в связи с переводом издается [иректором

техникума пооле получения документа об образовании и академичеокой справки (заведугощий

унебной часть1о проверяет соответствие копии зачетной кни)кки академической справке), которьге
прилага}отся к его личному заявлени!о. {о полунения документов {иректор техникума имеет
г{раво допустить студента к занятиям своим раопоря)кением.

Б приказе о зачислении делается запись ''3ачислен в порядке перевода из ..., на .."

специ'!-льность (направление), на базовьтй уровень среднего професоионш1ьного образования' на ...

курс' на ... фор'у обунения''.
Б слуиае, если по итогам аттестации вь{явлена необходимость ликвидации академической

задол)кенности, в приказе о переводе в техникум дол)1(ца содер)каться запись об утвер:кдении
и\1дивидуы1ьного унебного плана студента, которь:й дол}(ен гтредусматривать в том чиоле
перечень дисциплин (разделов дисциплин), подле:кащих изучени}о, их объемь: и установленнь!е
сроки экзаменов и (или) зачетов.

3аведующий унебной часть}о техникума формирует и ставит на учет новое личное дело
сцдента, в которое заносится заявление о переводе' академическая справка' документ об
образовании и вь1лиска из приказа о зачислении в порядке перевода' а так}ке д0г0вс)р, если
зачиоление осуществляется на меота с полнь|м возмещением стоимости обунения.

€туленту вь{дается сцденческий 6илет и зачетная кни)кка.
3аписи о перезачтеннь1х из академической справки дисциплинах (разделах дисциплин),

практиках, курсовь!х проектах (работах), а так)ке о ликвидации академической задол)кенности
вносятся в зачетнь|е кни)кки студентов и другие учетнь|е документь! техникума с проставлением
оценок (занетов).

2.2. ]орядок перевода о одной образовательной программь! на другуго
|[ереход студента с одной основной образовательной программь! по специ€!'1ьности или

направлени!о подготовки на другую (в том числе с изменением формь: обунения) внутри
образовательного учре)кдения среднего профессион'шьного образования осуществляется в



соответствии с настоящим поло)кением и !ставом техникума по личному заявлению студента и
предъявлен и}о зачетной кни;кки.

[1ри переходе студента с одной основной образовательной программь! на другу}о {иректортехникума издает приказ с формулировкой ''|1ереведен с ... курса обунения !1. специа-пьности
(направлению) ... на ... курс и форму обунения по специ'шьности (направлению) ...,,"Б приказе о переходе так)ке мо)кет содер)каться специ€ш]ь ная запись об утвер:кдениииндивидуального плана студента по сдаче необходимого уиебного материал а (ликвидация
академическо й з адо л>кенност и).

Бьлписка из приказа вносится в личное дело студента.
€туленту оохраняется его студенческий билет и зачетная кни)кка' в к0торь[е вносятся

соответствующие иоправления' завереннь!е подписью {иректора и печатью, а так)ке делаются
записи о сдаче разниць1 в унебньлх планах.

Б слунае, когда индивидуы1ьньтй договор (контракт) на обунение студента заключен с
предприятием, учре)кдением' организацией, его перевод на другую специ,шьность' ф'р'уобунения проводится с письменного согласия организации' оплачиватощей обунение"

2.3. [|еревод студента из техникума в другие образовательнь|е учре}(дения.
Аля перевода в другое образовательное учре)кдение студент техникума дол?кен

представить справку установленного образца из образовательного учре)кдения, в которь!й стуАент
переводится' и письменное заявление на имя {иректора техникума с просьбой отчислить его в
связи с переводом и вь!дать ему академичеоку}о справку и подлинник докумен.га, на 0сновании
которого он бьгл зачислен в техникум.

Ёа основании представленной справки и заявления студента в течение ]0 дней 0о дня
подачи заявления издается приказ об отчиолении его из техникума за подписью {иректора(исполнягощего его обязанности по приказу) с формулировкой кФтчислен в свя3и с перев0дом в
(наименование образовательного учре}цения)>'Азличного дела студента извлекается и вь!дается
ему на руки под расписку документ об образовании, на основании которого он бьтл зачиолен в
техникум' а так)ке оформляется и вь!дается академическая справка установленного образца.

Б личное дело студента' остагощееся в техникуме' под1-|1ивается копия документа об
образовании' вьтписка из приказа об отчислен ии в связи с переводом' личное заявление студента о
поступлении в техникум, экзаменационньтй лист, матери'1льт вступительнь1х испьлтаний, вь|писка
из приказа о зачислении и сданнь1е студентом студенческий билет и зачетная кни)кка' копия
академической справки' после чего личное дело передается в архив в установленном порядке.

2'4. Азменение условий освоения образовател ьнь|х лр0грам м
14зменение условий освоения студентом образовательньпх программ ||роизводится в

течение семестра до нач€ша экзаменационной сессии при н€шичии вакантнь!х мест.
![зменение формьт обунения студента (онное, заочное, дистанционное) производится

прик'вом !иректора техникума при наличии вакантнь!х мест на ооновании личного заявления
студента, представления заведу1ощего отделением и замеотителя !иректора по уиебной работе.

!иректор техникума издает приказ с формулировкой <|1ереведен с ..' курса обунения по
специ'шьности (направленито) ... на ... курс и фор*у обунения по специ€шьности (направлениго)
...)).

Б приказе о переходе так)ке мо}{ет оодер)}€ться специ€ш1ьная
индивидуального плана сцдента по одаче необходимого унебного
академической задол:кенности).

Бьтписка из приказа вносится в личное дело студента.

запись об утвер:кдении
материа"'!а (ликвилация

€цленту сохраняется его студенческий билет и зачетная кни}1(ка' в которь|е вносятся
соответству}ощие исправления' завереннь|е подписью !иректора и печатью техникума, а такл(е
дела}отся залиои о сдаче разниць[ в унебньлх планах.

2.5. Азменение основьл обучения



йзменение ооновь| обунения' о платной (за снет собственнь!х оредств студента или инь!х

физинеоких или юридических лиц) на бесплатную (обеспененнуло бюркетньпм финансированием),
производится в соответствии с |{оло>кением о порядке перевода с платной формьп обунения на
бюдхсетнуго.

3. Фтчисление студентов
Фтчисление студента из техникума производитоя приказом !иректора по представлениго

заведу!ощего отделения и заместителя.(иректора по унебной работе.
Ёе допускаетоя отчисление студентов во время их болезни' каникул, академического

отпуска или отпуска по беременности и родам' по уходу за ребенком.
€туАентьл могут бьтть отчислень| по ува)кительньтм либо по неува}(ительнь!м причинам.
1{ отчислени}о по ува}(ительнь!м причинам относится отчисление:
- по со6ственному я(еланиго' вь!ра}кенному в письменном заявлении, поданном на имя

!иректора техникума;
- в связи с переводом в другое образовательное учре)кдение;
- в связи с окончанием обунения;
- в связи с расторх{ением договора на обунение с полнь1м возмещением затрат по

ува)кительнь]м причинам;
( отчиолени}о по неува)кительнь!м причинам относится отчисление:
- за академическу}о неуспеваемость и невь|полнение унебного плана;
- за неисполнение обязанностей, предусмотреннь!х }ставом, правилами внутреннего

трудового распорядка;
- за грубое нару1ление унебной дисциплинь]' в том числе непосещение без увакительной

причинь1 более 20 часов унебньтх занятий;
- при растор}(ении договора на обунение с полнь|м возмещением затрат в связи с

невь1полнением студентом его условий.
3а академическую неуспеваемость отчисля!отся сцденть!:
- получив1шие неудовлетворительнь|е оценки по 3 и более дисциплинам в ходе одной

экзаменационной сессии. €туАент' допустивтт1ий задолкенности по одной - двум дисциплинам в

нечетном (непереводном) семестре мо)кет бьлть условно переведен на следутощий семестр
обунения. Фн обязан ликвидировать эти задолх(енности в сроки, установленнь|е €оветом
отделения или цикловой комиссией. Б противном случае, он отчисляетоя за академическуго
неуспеваемость; :'

- не ликвидировав1пие академическу}о задол)кенность в сроки' уотановленнь1е
ооответствующим поло)кением ;

- получив1].|ие неудовлетворительну|о оценку при комиссионной пересдаче дисциплинь|;
- не про1педгпие уиебну}о или производственную практику или повторно не защитившие

отчет о ее прохо)кдении;

- не про1педтпие итогову}о государственную аттестаци}о без увахсительной причинь|.
€цАент' регулярно пропускагощий без увокительной причинь! теоретические,

практические' лабораторнь1е занятия, за\1ятия в унебньпх маотерских, не справлятощийся в

установленнь]е сроки с вь!полнением курсовь1х и дипломнь!х проектов, мо)кет бьтть отчислен за
академическу|о неуспеваемость до нач€ша онередной сессии по итогам текущей аттестации.
€тулент, не явивгпейся без ува>кительной причинь1 на уотановленнь!е о нача.'!а семестра
теоретические' практические, лабораторнь{е занятия в течение месяца с момента нач,ша таких
занятий мо)кет бьтть отчислен как не присцпивтлий к занятиям.

€туАент, не справивгпийся с унебной программой по ува>кительной причине
(подтвер>кденной соответству}ощими документами), имеет право на продление срока сдачи
задошкенноотей или сессии. |1родление оформляется приказом !иректора техникума по



представлени}о заведу}оцего отделением и замеотителя директора по учебной работе, в котором
указь{вается причина продления и срок ликвидации задол)кенностей (сессии), но не более одного
месяца.

Фтчиоление по соботвенному )келани}о производится в срок не более месяца с момента
подачи студентом заявления.

Фтчисление за нару1пение обязанностей, предуомотреннь!х }отавом и правилами
вщтреннего распорядка' проводится не позднее месяца со дня обнару:кения
позднее 1]]ести месяцев со дня его совер}11ения' не считая времени болезни
нахохцения его на каникулах.

[{ри отчислении студента из техникума ему вь!дается академичсская справка
установленной формь: (по }келани}о сцАента) и подлинник документа об образовании с
оставление]!! в деле его заверенной копии.

€тудент, не про1цедгпий в течение установленного срока обунения всех
испьхтаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации' отчисляется
получает академическуго справку.

аттестационнь|х

из техникума и

4. Босстановление студентов
Б число студентов техникума могут бьтть восотановлень] лица' ранее отчисленнь]е как изтехникума, так и из других государственнь{х образовательньлх унрехсдений среднего

профессионального образования, про1пед|.1их [ооударственнуго аккредитаци}о, в течен ие пяти лет
после отчисления.

€тудентьт, отчисленньте по собственному }{еланиго или по ува)кительн ой лрияине имеют
право на восстановление в техникуме о сохранением формь; обуиения (онной или заонной) и
основь{ обунения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обуиался до отчис ления.
приналичии в техникуме вакантнь1х мест.

€туденть:, отчисленнь]е по неува)кительной причине (за академическую неуспеваемость' за
нару1|]ение условий договора' правил внутреннего распорядка, !става) могут бьпть восстановлень.
только с полнь1м возмещением стоимости обунения.

€тудент, отчисленнь:й из техникума по неува)кительной причине со второго семестра
первого курса при условии успегпной сдачи первой сессии либо с последу}ощих курсов, имеет
право на восстановление в течение пяти лет' но не ранее следу!ощего уиебного года пооле
отчисления' Босстановление производится по личному заявлению студента с согласия
заведу}ощего отделением и заместителя !иректора по уиёбной работе при н.шичии вакантнь!х
мест на платной основе. €туАент, отчисленнь;й по неува>кительной причине до окончания первого
семестра первого курса' права на восстановление в техникум не имеет.

Босстановление в техникум осуществляется прик€вом {иректора техникум.
|1риказ на восстановление студента с утвер)кдением его индивпдуального плана

ликвидации разниць! в унебньлх планах и конкретнь|ми сроками подпись[вает !иректор техникума
по представлени}о заведу}ощего отделения изаместителя {иректора по унебной работе.[{риказ дол)кен содер)кать формулировку: к3ачислен в порядке восстановл ения для
продошкен ия обуяения...>>

Б слунае наличия расхо)цения в унебньтх планах в приказе дол)кна содер)катьс я запись об
утвер)кдении |1ндивиду'ш1ьного графика обунения студента, предусматрива}ощего ликвидацию
разниць! в унебньтх планах с указанием дать| ликви дациизадолл<енностей.

Босстановление студентов' прервавш]их обунение в Аругом образовательном учре)кдении,
рассматривается !иректором техникума на основании заявления, представленной академической
сг1равки и индивиду€!_гтьного графика обунения сцдента.

|1ри полох<ительном ре1пении это лицо дощ/скается приказом {иректора к занятиям на
соответству1ощем курсе с нач'ша унебного семестра.

проступка и не

студента и (или)



|ица' не вь{полнив1пие индивидуальнь!й график обунения, отчисля}отся из техникума.Б восстановлении в техникум мох(ет бьтть отказаноследу}ощим лицам:
- отчисленнь1м из _ за нару1пения }став а или правил вщ/треннего распорядка техникума- отчисленнь!е из негосударотвеннь]х образовательнь|х учре:кдений, не про|пед1]]их[ осударственной аттеотации и аккр е д|1т ации.


