
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» 

(ГАПОУ СО «УрЖТ», далее - Порядок) 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 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 г. № 1239 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение»;  

- приказом Минобрнауки России 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»;  

- приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка организации и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»;  

- письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования в части 

приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»;  

- Уставом государственного автономного профессионального  

образовательного  учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум». 

Настоящий Порядок разработан с целью нормативно-правового обеспечения 

порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум» (далее – Техникум). 



2.1.1. Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования в другое производится с согласия руководителей 

образовательных организаций. 

За перевод из одного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования в другое плата не взимается, если лицо получает 

среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств. 

2.1.2. Перевод производится приказом руководителя Техникума по личному 

заявлению обучающегося при наличии вакантных мест по заявленной 

профессии/специальности. В заявлении обучающийся указывает курс, наименование 

профессиональной образовательной программы, уровень подготовки (базовая или 

углубленная для специальности), форму обучения, на которые он претендует, и 

уровень образования, на базе которого обучающийся получал среднее 

профессиональное образование в исходной образовательной организации. 

2.1.3. К заявлению о переводе Техникум обучающийся представляет справку об 

обучении (периоде обучения), с указанием изученных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, общего количества часов, 

включая часы самостоятельной работы, и оценок промежуточной аттестации для 

определения дальнейшей образовательной траектории.  

Иные документы могут быть представлены, если обучающийся претендует на 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации, а также является 

лицом с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при наличии ограничений на 

обучение по соответствующим специальностям среднего профессионального 

образования, установленным законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. При переводе в Техникум обучающийся отчисляется из исходной 

образовательной организации согласно приказу с формулировкой «в порядке 

перевода в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» 

(ГАПОУ СО «УрЖТ»). 

2.1.5. Для проведения процедуры перевода в Техникум создается 

аттестационная комиссия, в состав которой входят заместитель директора по учебно-

методической работе, заведующий отделением, куратор группы, ведущие 

преподаватели. Председателем аттестационной комиссии является заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

2.1.6. Если количество мест в Техникум на курсе/специальности или по форме 

обучения, на которое претендуют одновременно несколько обучающихся, меньше 

количества поданных заявлений от желающих перевестись, то зачисление 

осуществляется по результатам аттестации на конкурсной основе. При конкурсном 

отборе выявляются лица, наиболее подготовленные для продолжения образования в 

Техникум. При равных результатах аттестации преимущественное право получают 



обучающиеся, подавшие заявление ранее остальных претендентов на перевод, или 

имеющие уважительные причины (переезд на постоянное место жительства, 

необходимость смены специальности по здоровью и т.д., документально 

подтвержденные).  

2.1.7. Аттестационная комиссия принимает решение о перезачете дисциплин 

путем переноса оценок из справки об обучении (периоде обучения) в новую зачетную 

книжку обучающегося, оформленную в Техникуме, только на основании 

сравнительного анализа названия дисциплин, профессиональных модулей, их 

содержания, количества часов при выводе о соответствии ранее изученной 

обучающимся части образовательной программы и осваиваемой после перевода. 

Если по итогам аттестации выявляются дисциплины, которые не могут быть 

перезачтены, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные 

дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен ликвидировать 

академическую разницу в установленные распорядительным актом Техникума сроки. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены по желанию обучающегося. 

2.1.8. В состав аттестационной комиссии входят Заместитель директора по УМР 

(Председатель), заведующие отделениями, руководители методических объединений 

по той специальности на которую восстановился или перевелся студент, 

преподаватели дисциплин. Состав комиссии (не менее 5 человек) утверждается 

приказом директора по представлению Заместителя директора по УМР на учебный 

год. Комиссия собирается на основании приказа директора техникума и поданного 

обучающимся пакета документов (личного заявления, представленного документа об 

образовании). Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее трех человек. На каждом заседании Комиссии ведется 

протокол заседания Комиссии. Обучающийся знакомится с решением комиссии под 

подпись. Аттестационная комиссия имеет право дополнительно запросить аннотацию 

освоенных учебных дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

профессиональных образовательных программ в других образовательных 

организациях.  

Перезачитываться могут любые дисциплины, (модули), учебные практики, 

изученные обучающимся на предыдущем этапе СПО, если наименование и место 

дисциплины (модуля), учебной практики соответствует образовательной программе 

образовательной организации, а объем и содержание дисциплины (модуля), учебной 

практики совпадает не менее чем на 90 %. В случае несовпадения наименования 

дисциплины и (или) при недостаточном объёме часов (более 10%), решение о зачёте 

дисциплины принимается с учётом мнения педагогического совета Автономного 

учреждения. Педагогический совет Автономного учреждения может принять 

решение о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. 



Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим данную 

дисциплину. 

2.1.9. Образовательная организация должна обеспечить возможность 

обучающемуся ликвидировать академическую разницу, выявленную аттестационной 

комиссией. Контроль за сроками ликвидации академической задолженности 

(разницы) осуществляет заведующий отделением. Зачёт дисциплины проводится не 

позднее одного месяца до начала итоговой аттестации. 

2.1.10. Обучающийся, претендующий на перевод в Техникум, может быть 

зачислен на место за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области 

в случае наличия вакансии и при условии обучения ранее за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Свердловской области. Если в Техникуме отсутствуют места 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области обучающемуся 

может быть предложено обучение за счет средств физических и (или) юридических 

средств на основе договора об оказании платных образовательных услуг. Заключение 

договора осуществляется со стороны обучающегося на добровольной основе, и 

платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой может осуществляться за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области. 

2.1.11. Курс, на который обучающийся зачисляется переводом, определяется 

аттестационной комиссией (далее комиссия). При этом должно соблюдаться 

следующее условие: общая продолжительность обучения не должна превышать 

срока, установленного учебным планом Техникума для освоения основной 

образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. 

2.1.12. После приказа о зачислении на обучающегося заводится личное дело, в 

которое вкладываются заявление обучающегося о приеме в порядке перевода, 

документ о предыдущем образовании, выписка из приказа об отчислении в порядке 

перевода из предыдущей образовательной организации, копия приказа о зачислении 

в порядке перевода, копия зачетной книжки, справка об обучении (периоде 

обучения), договор об оказании платных образовательных услуг (в случае перевода 

на внебюджетное место), иные документы, определенные п. 2.1.3. настоящего 

Положения. 

2.1.13. Обучающемуся, зачисленному в порядке перевода, выдаются зачетная 

книжка и студенческий билет. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах 

дисциплин), междисциплинарных курсах, модулях, практиках, курсовых работах на 

основании справки об обучении (периоде обучения), а также аттестованных после 

ликвидации академической задолженности, вносятся в зачетную книжку 

обучающегося и другие учетные документы с выставлением оценок. В случае если 

задолженность не ликвидирована в срок, определенный в приказе о зачислении, 

заведующий отделением принимает решение либо о продлении этого срока (при 



наличии уважительных причин), либо об отчислении обучающегося (при отсутствии 

уважительных причин), о чем издается соответствующий приказ руководителя 

Техникума. 

2.1.14. Вышеперечисленные нормативные положения о переводе не 

распространяются на лиц, отчисленных ранее из других образовательных 

организаций не в порядке перевода. 

2.2. Порядок перевода обучающихся внутри Техникума. 

2.2.1. Переводы с одной профессиональной образовательной программы на 

другую, с одной формы обучения на другую осуществляются в соответствии с 

нормами законодательства в сфере образования и Уставом Техникума.  

2.2.2. Перевод с одной профессиональной образовательной программы на 

другую производиться в конце семестра по итогам промежуточной аттестации. В 

случае нескольких претендентов на свободное место проводиться сравнение 

результатов промежуточной аттестации за весь период обучения. При 

положительном решении вопроса издается приказ руководителя Техникума о 

переводе и устанавливается график ликвидации академической задолженности, 

образовавшейся из-за разницы в учебных планах. В приказе о переводе указывается: 

«Переведен с курса обучения на... курс и ... форму обучения по 

профессии/специальности ...». Выписка из приказа вносится в личное дело 

обучающегося, которому сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка. В 

них вносятся соответствующие записи, заверенные подписью руководителя и 

печатью Техникума, а также делаются записи о сдаче академической задолженности, 

возникшей из-за разницы в учебных планах. 

2.2.3. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую 

осуществляется приказом руководителя Техникума при соблюдении норматива 

наполняемости в учебной группе (не более 25 человек) с целью недопущения 

развития или рецидива конфликтных ситуаций между обучающимися учебных групп, 

а также при выявлении случаев нарушения прав обучающихся, унижения их 

достоинства. 

2.3. Переход обучающихся Техникума с обучения за счет средств физических и 

(или) юридических лиц на места за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Свердловской области. 

2.3.1 Переход с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на места за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области 

осуществляется согласно законодательству в сфере образования, а также Положения 

«О переводе студентов с обучения на внебюджетной основе на обучение за счет 

бюджетных ассигнований в профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум».  



2.4. Перевод обучающихся Техникума в другие образовательные организации. 

2.4.1. Для перевода в другую образовательную организацию обучающийся 

Техникума должен представить справку установленного образца из образовательной 

организации, в которую осуществляется перевод, о возможности принять 

обучающегося переводом, письменное заявление на имя руководителя Техникума с 

просьбой отчислить его в связи с переводом и выдать ему справку об обучении 

(периоде обучения) и подлинник документа, на основании которого он был ранее 

зачислен, если обучающийся несовершеннолетний, то заявление пишет законный 

представитель несовершеннолетнего обучающегося. 

2.4.2. На основании представленной справки и заявления обучающегося (или 

его законного представителя) в течение 3 дней со дня подачи заявления издается 

приказ об отчислении, подписанный руководителем (лицом, уполномоченным 

руководителем) Техникума с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в … 

(наименование образовательной организации)». Из личного дела на руки 

обучающемуся (или его законному представителю) выдается под расписку документ 

об образовании, на основании которого он был ранее зачислен, а также справка об 

обучении (периоде обучения) установленного образца. 

2.4.3. В личное дело отчисленного обучающегося вкладывается копия 

документа об образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

личные заявления обучающегося о поступлении в Техникум и об отчислении в связи 

с переводом, выписка из приказа о зачислении, сданные обучающимся студенческий 

билет и зачетная книжка, справка о возможности приема установленного образца из 

образовательной организации, в которую осуществился перевод, после чего личное 

дело передается в архив Техникума.  

2.5. В случае прекращения деятельности Техникума, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения Техникума государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель н (или) уполномоченный им орган управления техникумом обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия, а несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

2.6. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления техникумом 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 



представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ТЕХНИКУМА 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том 

числе в случае ликвидации Техникума. 

3.3 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.  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Техникума. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

руководителя Техникума об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 



локальными нормативными актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления 

из Техникума. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум, в 

трехдневный срок после издания приказа руководителя Техникума об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИКУМ 

 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Техникума по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

могут быть восстановлены в течение пяти лет с сохранением основы обучения 

(обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области или за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) и условий обучения 

(профессия/специальность, форма обучения), в соответствии с которой они обучались 

до отчисления, при наличии вакантных мест и возможности Техникума предоставить 

прежние условия на момент восстановления. 

4.2. Обучающийся, отчисленный из Техникума по инициативе образовательной 

организации, имеет право на восстановление в течение 5 лет на обучение при 

отсутствии академических задолженностей. Восстановление лиц, отчисленных по 

инициативе Техникума, производится не ранее окончания года (семестра обучения), 

когда обучающийся был отчислен. Зачисление происходит по результатам 

собеседования. 

4.3. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие 

задолженности по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен в 

течение семестра после погашения финансовой задолженности при положительном 

решении Педагогического совета Автономного учреждения. 

4.4. Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению с 

согласия заведующего отделением и заместителя директора по учебно-методической 

работе на основании приказа руководителя Техникума при наличии вакантных мест. 

Обучающийся, отчисленный по инициативе Техникума до окончания первого 

семестра первого курса, права на восстановление в Техникум не имеет. В случае 

желания такого обучающегося продолжить обучение он может поступить в 

образовательную организацию на первый курс на общих основаниях. 

4.5. После издания приказа о восстановлении обучающегося с формулировкой 

«Зачислен в порядке восстановления для продолжения обучения...» утверждается 

индивидуальный план для ликвидации академической задолженности. Техникум 

обеспечивает возможность восстановленному обучающемуся ликвидировать 



академическую задолженность. Контроль за сроками ликвидации академической 

задолженности осуществляет заведующий отделением. 

4.8. Лица, не выполнившие индивидуальный план ликвидации академической 

задолженности, отчисляются из Техникума.  

4.9. На основании решения Педагогического совета Автономного учреждения 

в восстановлении в образовательную организацию может быть отказано следующим 

лицам: 

- отчисленным из-за неоднократных грубых нарушений Устава или правил 

внутреннего распорядка государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум».  
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