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порядке и основаниях перевода,,
отчисления и восстановления обучаlощихся

в ОГАПОУ <<Белгородский техникум общественцого цитания>>

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным
законом от 29.12.20|2 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по программам срёднего гrрофессион€tJIъного образования,

утверждённом приказом Минобрнауки России от |4.06.201З г. JФ 464 (с
изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 20i4 г.), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля
20I7T, J\Ъ 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихQя в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования", Уставом ОГАПОУ <Белгородский техникум общественного
питания)> (далее Техникум).
|.2. При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе
обучающихся (студентов) техникума учитываются права и охраняQмые
законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также права,
интересы и возможности техникума.

2.Порядок отчисления студентов техникума
2. 1. Отчисление студентов осуществляется приказом директора.
Студент может быть отчислен из техникума по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициац4ве студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
З) по инициативе техникума:
- в случае применения к студенту, достигшему uoapuaia пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
- в случае невыполнения студентом обязаннсiстей по добросовестному

'*,,

освоению основной профессиональной образователъной гIрограммы и
выполнению учебного плана,



- в случае установления нарушения порядка приёма в техникум, гIовлёкшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и техникума, В

том числе в случае ликвидации техникума.
2.2. Отчисление несовершеннолетних студентов за академические
задолженности производится приказом директора на основании решения
Педагогического совета техникума. Решение об отчислении детеЙ - сироТ и

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их гIрав, органа ошеки И

попечителъства.
Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Отчисление несовершеннолетних студентов, достигших возраста пятнадцати
лет, за неоднократное,совершение дисциплинарных проступков применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в техникуме
оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и
права работников, а также нормальное функционирование техникума.

Отчисление по собственному желанию в связи с переводом в

другую образовательнуIо ор гаFIи:]аI lи ю о сушестI]JI rIе,гс я н а осн о вании JIич}Iого

заявлеI]ия студеЕIта и справки из обра:зоваlтельIIой органи:]ации, в KoTopylo
переводится студеI]т дJlrI llроllоJl)Itения освоениrI профессиональной
образовательной програN{\.{ы. В случае, есJIи с,гудеFrт не достиг возраста 1В

лет, к личноN{у заявлениIо прилагаетсrI заявлеIIие от родителей (законных
представителей).
Отчисление студента по собствегIIIому )IteJ]aIILIIo производитсrI в срок не
более 1 месяца с момента подачи заr{I]Jlения.

2.4. Щата отчисления студента, указанная в приказе, является

расторжения договора на оказание образовательных услуг в

профессион€Lпьного образования.

датой
сфере

2.5. Студент или его полномочньr.й представителъ обязан в 10-дневный срок с
момента издания приказа об отчислении по любому основанию сдать в
учебную часть студенческий билет, зачетную книжку и представить в отдел
кадров оформленный обходной JIист. Личное дело отчисленного студента
направляется в dрхив техникума и хранится согласно установленному сроку.
2.6. Стуленту, отчисленному из техникума, после оформления обходного
листа, из личного дела выдается документ об образоdании, на основании
которого он был зачислен в техникум, & также справка об обучении согласно

установленному образцу.
При отчислении атудента, в связи с получением образования (завершением
обучения), выдается диплом о среднем профессиональном образовании,
подтверждающий получение среднего профессионального образования и
квалификацию по соответствующей профеасии или специаJIьности среднего



профессионаJIьного образования (копия диплома хранится в личном деле
выпускника).
2.7. Студент считается отчисленным с момента подписания приказа об его

отчислении.
2.8. Студенту при отчислении по инициативе техникума и даются

разъяснения на право обжалования решения об отчислении из техникума и

порядок восстановления.
2.9. Щосрочное прекращение образователъных отношений по инициативе

студента иJIи родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо

дополнителъных, В том числе материалъных, обязателъств указанного
обучающегося перед техникумом.

3.Порядок восстановления в число студентов техникума
З.1. Лицо, отчисленное из техникума, по инициативе студента до ЗаВеРШенИЯ

освоения основной профессионалъной образовательной программы, имеет

право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления
при н€Lличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
З.2. ,Восстановление в число студентов лиц, отчисленных ИЗ ДРУГИХ

образовательных организаций, не проводится. Зачисление лиц из других
образовательных организаций в студенты техникума возможно переводом
или зачислением в соответствии с Уставом и соответствующим Положением.
3.З. Восстановление проводится, как правило, в период летних и ЗИМниХ

каникул с оформлением документов в начале каждого семестра.

з.4. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или t

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворителЬные 
il

результаты, могут быть восстановлены для повторного проХоЖДеНИЯ

государственной итоговой аттестации не ранее следующего шериоДа РабОТЫ
государственной экзаменационной комиссии
3.5. Процедура восстановления
З.5.1 Восстановление в техникум производи^lся приказом директора с УчеТОМ
мнения на основании личного заявления лица, ранее обУчавШеГОСЯ В

техникуме.
З.5.2. Студент, dтчисленный из техникума: :

З.5.2.1. по состоянию здоровья, кроме личного заявления, прилагает справку
врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о возможЁости возобновления
обучения
З.5.2.2. дrtя прохождения им службы в Российской, армии, прилаГаеТ
соответствуюrций подтверждающий документ.
3.5.3. До рассмотрения заявления лица, -подавшего заявленИе На

восстановление) директор проводит собеседование на предмет определения
возможности успешного обучения студента, а также его обучения На

соответс-твующем курсе, специальности. К собеседованию директор



привлекает заместителей по УР, УПР, а также по своему усмотрениЮ ДрУГИХ

педагогических работников.
При наличии академической задолженности к представлению прилаГаеТСЯ

индивидуальный план ликвидации академической задолженносТи tIРИ

восстановлении студента. Для ликвидации академической ЗаДОлженнОСТИ

устанавливается срок не более месяца с момента восстановления. в
исключительных случаях этот срок может быть увеличен, но не более чем до
начаJIа зачётной недели промежуточноЙ аттестации текуlцего сеМеСтРа.

з.5.4. Решение о восстановлении по каждому лицу отдельно на основании его

личного заявления и индивидуальцого плана ликвидации академической
задолженности (при его наличии) утверждается приказом директора.
3.6. Лицу, восстановленному в техникум, в число студентов, выДаЮТСЯ

прежний студенческий билет и зачетная книжка. В слуЧае УТери, ПОРЧИ

зачетной книжки и (или) студенческого билета студенту выдаЮТся

дубликаты в соответствии с установленным rrорядком.
4.Порядок перевода студентов
4.1,. Порядок перевода студентов-в другие образователъные органиЗации
(обrцие положения).
4.1.1.Студент имеет право на перевод из одной образователъНОЙ

организации, в другую образовательную организации, как имеющую
госуларственную аккредитацию, так и не имеющую таковую.
4.|.2. При переводе из одной образователъной организации в другую стуДенТ
отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организациии
принимается (зачисляется) в поряд{ке перевода в

принимающую образователъную организацию.
4.|.З.Перевод студента может осуществляться как на те же специ€tльносТЬ,

уровень среднего профессионального образования и форrу обучения, по .р
которым студент обучаЪrся в исходной обр*о"uтельной организации, 1ак И '1

на другие специаJIьность, уровенъ среднего профессионального образов аНИЯ

и (или) форrу обучения.
4.I.4.При переводе из другой образовательной организации в техникумЯ

разница в учебных программах не должна составлять более 50% дисциплин, ý

предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.
4.1.5. Пр" переводе студента из одной образовательной организации в

другую, общая'продолжительность его обученид не должна превышать
срока, установленного рабочим учебным планом для освоения
профессиональной обр,азовательной программы специаfiьности, на которую
переходит студент (с учетом формы обучения, уровня среднего
профессионалъного образования и образования, на базе которого студент
получает среднее профессиональное образование), более чем на 1 учебный
год.
4.1.6.Перевод студентов осуществляется на свободные места на
соответствующем курсе по основной профессиональной образовательной



программе специаJIьности, уровню среднего профессионального образов ания
(базовый) и форме обучения, на которые студент хочет перейти.
Количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет
субсидий областного бюджета, определяется как р€lзница между
контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической
численностью студентов, обучающихся за счет указанных средств.
Если количество соответствующих свободных мест менъше количества
поданных заявлений от студентов, желающих перейти из

лругой образовательной организации, то техникум проводит отбор лиц,
наиболее подгоiовленных для продолжения образования, на конкурсной
основе по результатам аттестации. Перевод и восстановление студентов иЗ

других образовательных организаций, обучавшихся на платной основе, в

техникум на места, финансируемые, за счет субсидий областного бюджета
не производятся.
4.1.7 Порядок перевода студента из техникума в другую образовательнуЮ
организацию:
4.\.7.|. Студент, желающий перQвестисъ из техникума, подает на имя

директора JIичное заявление. Если студент не достиг совершеннолетнеГо
возраста, родители илy законные представители несовершеннолетнего
студента подают отдельное заявление. В течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявления, обучающемуся выдается справка о периоде
обучения, которую обучающцйся предоставляет в принимающую
организацию. При принятии принимающей организацией решения о

зачислении, обучаюrцемуся выдается справка о переводе, которая
предоставляется в техникум. Щиректор техникума в течение 3 рабочих дней
со дня поступления писъменного заявления об отчислении в порядке
перевода. в образовательную организацию издает приказ об отчислении
обучающегося в связи с переводом в другую организацию. iP

4.|.7.2. При отчислении в связи с переводом студент сдает студенческиЙ
билет и зачетную книжку, обходной лист, а студенту в течение 3 рабочих
дней со дня издания приказа.об отчислении в связи с переводом выдается{
заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал ý

документа об образовании или об образованиии о квалификации (из личного
дела). Щопускается выдача указанных документов лицу, имеющему
доверенность установленной формы.
4.2. Порядок пеРевода в техник}rм: 

:

4.2.t Студент, поступающий в техникум в порядке перевода из лругой
образовательной организации, подает заявJIение о переЪоде с приложением
сlrравки о периоде обучения. Не позднее 14 календарных дней со дня подачи
заявления о переводе, заведующий отделением или заместитель директора
по учебной работе техникума определяет перечень изученных диациплин,
профессиональных модулей, вклIочая все виды црактик, выполненных
курсовых работ, которые будут перезачтены .или переаттестованы, и
определяет период, с которого обучающийся булет допущен к занятиям.
После принятия решения о зачислении обучающемуся выдается справка о



переводе в течение 5 календарных дней, которая подписывается директором
техникума или исполняющим обязанности директора техникума. К справке
о переводе прилагается перечень изученных дисциплин, профессоныIьных
модулей, включая все виды практик, выполненных курсовых работ, которые
булут церезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. После
предоставления обучаюrrдимся выписки из приказа об отчислении в связи с
переводом, оригинаJIа документа об образовании или об образовании и о

квалификации, директор техникума в течение З рабочих дней издает приказ о
зачислении в порядке шеревода. Студенту вьiдается студенческий билет и
зачетная книжка.
4.З. Порядок перевода студентов с
образователъной программы на другую.

одной основной профессиональной

4.ЗJ. Переход студента с одной основной профессионалъной
образовательной программы специалъности на другую внутри Техникума
осуществляется по личному заявлению студента (в случае, если студент не

достиг,возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от

родителей'(законных представителей), предъявлению зачетной книжки и
выписки учебной части об объеме изученных студентом дисциплин,
выполненных курсовых работ и всех видов практик с обязательным

указанием оценки и вида аттестации в соответствии со следующими

условиями;
- соблюдение нормативного срока обучения;

- разница в 1^лебных планах не более десяти форlrl итогового контроля, в

рамках которых заместитель директора по УР определяет количество
экзаменов и зачетов, предназначенных для сдачи;

- ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки - не
позднее двух недель после начала учебного года; ,-,_?

- н€шичие свободных мест в учебной группе данной осноЁной 'l

профессионалъной образовательной программы специалъности;
4.З.2. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о переводе
его на другую оановную профессиональную образователъную программу=
специальности.
5. Порядок и основание предоставления академического отпуска
5.1 Академический отпуск в техникуме предоставляется обучающемуся в
связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего
профессиональfого образования (далее - образоRательная программа) по
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период
времени, не превышаюший двух лет.
5.2. Академический отпуск предоставляется обучаюrцемуся неограниченное
количество р€в.
5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обl^лаюrчемуся
академического отпуска является личное заявление) а также заключение
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления
академического отпуска по медицинQким показаниям), повестка военного

комиссариuта) содержащая время и место отправки к месту tIрохождения



военной службы (для предоставления академического отпуска в случае
lrризыва на военную службу), документы, подтверждающие основание
предоставления академического отпуска (пр" наличии).
5.4. Решение о предоставлении академического отпуска шринимается

директором техникума в десятидневный срок со дня получения от
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и
оформляется приказом.
5.5. Обучающийся в цериод цахождения его в академическом отгIуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательноЙ
программы в орiанизации, и не допускается к образовательному проЦесСУ ДО

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся об1^lается

в организации по договору об образовании за счет средств физического и
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за

обучение с него не взимается.
5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончаъIия указанного периода на
основании заявления обучающегоqя. Обучающийся допускается к обучению
по, завершении академического отпуска на основании приказа директора
техникума.
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