МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюдrкетное профессиональнOе образовательное учреждение
Калуlкской области
<Калужский коммунально-строительный техникумD им. И.К.

ю

РАССМОТРЕНО
на Совете техникума

Протокол Jt 11 от
<<24>> сентября2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Советом обучающихся
Протокол J\Ъ 1
от 25.09.2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Советом родителей обучаrощихся
Протокол J\Ъ 1
от 25.09.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГБПОУ КО <Калуrкский коммунально-строительный техникум) им. И.К. Щипулина
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) от 29,I2,20I2 г. J\b 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и
наУКи РФ от 14.06.2013 г, Ng 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательноЙ деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования>, Приказом Министерства образования и науки РФ от
10,02.2017 г. J\Гs |24 <<Об утверждении перевода обучающихся в другую организацию,
осУЩествляющую образовательную деятельность по образовательньIм программам среднего
профессионального и (или) высшего образования>.
1,2. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющуlо
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования, устанавливает правила перевода JIиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования) в том числе с использованием сетевой формы их реализатlии (лалее
соответственно - перевод, обучающиеся, образовательные программы), из одной
органиЗации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (далее соответственно - исходная
организация, принимающая организация, вместе - организация).
1.3. Порядок перевода не распространяется на:

перевод Лиц, обу.Iаюrцихся по образовательным программам

среднего
профессионаJIьного и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности орГаниЗации,
осуществляIощей образовательную деятельность, аннулирования соответствуIощей
лицензии, лишения ее государственной аккр9дитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;

перевод лиц, обу.lающихся по образовательным программам ср9ДНеГо
профеооионаJIьного и высшего образования, в другие организации, осуществлrIIоtцие

образовательную деятельность по соответ9твующим образовательным программам, в cJIyLIae
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации llоJ]ностью или в отношении отдельньrх уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки;
перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации,
осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении органОв,
((об
указанных в tIасти 1 статьи 81 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г, м 27З-ФЗ
образовании в Российской Федерации), в другую такую организацию.
1,4. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, необходимых
для перевода, определяются принимающей организацией с учетом требований Порядка,
установленного Приказом Минобрнауки РФ от I0.02.20|1г. Ns 124,
1.5, Перевод осуществляется при наличии вакантньж мест, имеющихся в принимаrоrцей
организации для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (дttтее
- вакантные места для перевода).
1.6. Itоличество BaKaHTHbIx мест для перевода определяется принимающеЙ
организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам
обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за ctleT
бtоджетньж ассигнований федерального бюджета, бюд>ltетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (далее - за счет бюджетных ассигнований), по договорам об
образовании

за счет средств

, Перевод

физических

обучающихся,

и (или) юридиtIеских

за

лиц.

исключением перевода обучаtошихся

по
осуществляется:
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
с программы подготовки кваJIифицированньж рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
квалифицированньп рабочих, слу}кащих;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
сrIециалистов среднего звена;
с программы бакалавриа,гана программу подготовки специалистов среднего звена;
с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена.
i.B, Перевод осуществляетQя при наличии образования, требуемого длrI освоения
соответствуrощей образовательной программы) в том числе при полrIении его за рубежом,
1.9. Перевод на обучение за счет бюдrкетных ассигнований осуществляется:
при отсутствии ограниаIений, предусмотренных для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюдхtетньтх ассигнованийlесли обучение по
образовательной программе не является полуtIением второго или
соответствующей
последующего соответствующего образов анияi
в случае если общая продол}кительность обучения обучающегося не булет
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы) на
которую он переводится, установленного федеральным государственным образовательным
стандартом, государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, утверх(денным организацией, имеющей в соответствии с Федеральным законом
l,7

2

Ns 273-ФЗ право самостоятельно разрабатывать и утворждать образовательные стандарты (с
учетом формы обуrения и иньIх оснований, влияющих на срок освоения образовательной
программы).
1.10. Перевод обучающихся, за исключониом поровода обуrаrощихся между
образовательными оргаЕизациями, реаJIизующими образовательнуIо программу с
использованием сетевой формы, допускается не ранее чом после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в
любое предусмотренное указанной образовательной программой время.
1.11. Перевод обучатощихся допускается с любой формы обучения на любую форrу
обуrения.

Порядок и условия перевода обучающихся в техникум из
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за
исключением обучающихся по ООП СПО с использованием сетевой формы реализации
2.

2.|. Перовод обутающихся в техникум из других организациЙ, осуществляющих
образовательную деятельность, допускаотся не раноо чем после прохождения первой

промежуточной аттестации в исходной организации.
2.2. По заявлению обучающегося (Приложение ЛЪ 1), жолающего быть пореведенным
в другую организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления
змвления выдаот обучающемуся справку о периоде обуrения, в которой указываются
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных
предметов, кл)сов, дисциплин (модулей) (далее - уrебные дисциплины), пройденньrх
практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной
организацией при проведении промежуточной аттостации (далее - сtrравка о периоде
обуrения).
Обуча"тощийся подаот в принимающую организацию заявление о переводе
(Прилоэкение NЬ 2) с приложением справки о период9 обуrения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы
представляются по усмотрению обутающегося) (далее - заявление о переволе). При переводе
на обучение за счет бюджетньж ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с
завереЕием личной подписью поступающего факт соотвотствия обучаrощегося требованию,
ук.ванному в 1.9. настоящего Положения,
2.З. На основании змвления о пероводе принимающм организация не позднее 14
каJIендарньж дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим
Положением оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося
требованиям, продусмотренным настоящим Положением, и определяет перечни изученных
утебных дисциплин, пройденньгх практик, выполненньж научньтх исследований, которые в
порядке,
случао поревода обучаrощегося булут перезачтоны или переаттостованы
установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого обучающийся
в слr{ае перевода будет допущен к обучению.
2,4.В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантньгх мест для
перевода, принимающая организация помимо оценивания полrIенньж документов проводит
конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводо. По результатам конкурсного
отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на вакантньlе
места для перовола обучающихся, наиболее подготовленньтх к освоению соответствующей
образовательной программы (дапее - решение о зачислении) либо решение об отказе в
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и

в

СРОКи прОвеДения конкурсного отбора опроделяются локальным нормативньш актом
организации.
2.5. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся в
течение 5 календарньтх днеЙ со дня принятия решения о зачислении вьIдается справка о
переводе (Прилоясение ЛГs 4), в котороЙ указываются уровень сродЕего профессиоЕального
или высшего обрщования, код и наименование профессии, специ€tльности или направления
подготовки, на которое обучающийся булет переведен, Справка о переводе подписывается
руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, или лицом,
которое на основании приказа fiаделено соответствующими полномочиями руководителем
принимающеЙ организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при
наличии) принимающеЙ организации. К справке прилагается перечонь изученных уrебных
ДИСЦИПЛИн, проЙДенньж практик, выполненньIх научньж исследованиЙ, которые булут
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
2.6. Обучшощийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в тторядко перевода в принимающую организацию (далее _ заявление об
отчислонии) с приложением справки о переводе.
2.7, Исходная организация в течение 3 рабочих дной со дня поступления заявления об
отчисJIении издает IIриказ об отчислении обl^rающегося в связи с переводом в другую
организацию (лалее - отчисление в связи с переводом).
2.8. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее _ лицо,
отчисленное в связи с переводом) (Приложение ЛЬ 5), в течение 3 рабочих дней со дня
издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной
организациеЙ выписка из приказа об отчислении в связи с переводом либо заверенная копия
приказа, оригинал докуIчIента об образовании или об образовании и о квалификации, на
основании которого указанное лицо бьтло зачисл9но в исходную организацию (далее документ о продшествующом образовании) (при наJIичии в исходной организации
указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи
с переводом, или ого доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчислонным в
СВяЗи С переВодом, и оформленноЙ в установленном порядке доверенности) либо по
змвлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица
или в принимtlющую организацию через операторов почтовой связи общего пользования
(почтовьтм отправлонием с уведомлонием о вручении и описью вложения).
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зависимости
ОТ КаТегории обуrающегося студенческиЙ билет, зачетную книжку либо докуIчtенты,
ПОДТВОРЖДаЮЩие обучение в исходноЙ организации, выданные в сJryчаях, предусмотронньж
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерацииили локальными нормативными актами.
В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом,
хранятся в том числе копия докр{ента о предшествующем образовании, заверенная
исхоДноЙ организациеЙ, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в
зависимости от категории обуrающегося студенческий билето зачетная книжка либо
докуI\{енты, rтодтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Фелераuии
локальными
нормативными актами.
2.9. При переводо обучающегося, получающого образованио за рубежом, пункты 2.2.,
2.6, 2,7, 2.8 настоящего Положения не применяются. Отчисление обучающегося,
полу{ающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту ого обуrения, если иное не установлено
международными договораI\4и РоссийскоЙ Фелерации.
2.I0, Лицо, отчисленное
связи
пероводом, представляет
принимающую
организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о
предшоствующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную

или

в

с

в

в установленном порядке, или его копию с предъявлонием оригинаJIа для завер9ния копии
принимающей организацией).
При представлении документа о предшествующем образованиио полученном в
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с поревOдом, предOтавляOт свидOтельство 0
признании иностранного образованиrI. Представление указанного свидетельства не требуется в
следующих сJryчаях:
при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона Jф 273-ФЗ;
при представлении докумонта об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. Ns 84-ФЗ кОб особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и 0бразованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Ресгryблики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон <Об
образовании в Российской Федерации)).
z,tt, Принимающая организация в течение З рабочих дней со дня поступления
документов, указанньIх в пункте 2.10. настоящего Положения, издаот приказ о зачислении в
порядко перовода из исходной организации лица, отчислонного в связи с переводом (лалее _
прика:} о зачислении в порядко тторевода) (Прило}кение Nn 3).
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридичоских лиц изданию прикша о зачислении в порядке перевода предшествует
заключение договора об образовании.
После издания прикЕц}а о зачислонии в порядке перовода принимаJощаJI организация
формирует личное дело обуIающогося, в которое заносятся в том числе заявлонио о
переводе, справка о периоде обуrения, иные документы, подтверждающио образовательные
достижония обучающегося (при наличии), документ о продшествующем образовании
(оригинал или копия), выписка из прикша об отчислении в связи с переводом, выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление
осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридичоских лиц.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода
студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям обучающихся
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в организации,
осущоствляющей образовательную деятельность.
3. Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями,
реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы

3.1. Перевод обrrаrощихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реаJIизации осущоствляотоя на ооновании письма исходной организации о перевод9 в
принимaющую организацию в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образоватепьньж программ между указанными организациями. К письму исходной
организации прикладываются список обуrающихся по образовательной программе с
использованием сетевой формы реализации и копии лиtIных дел обучающихся.
3.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма,
указанного в пункте 3.1. настоящего Положения, издаот приказ о зачислении в порядке
перевода из исходной организации обуrающихся по образовательной программе с
использованиом сетевой формы реализации (лалее - приказ о зачислении в порядке перевода)
и направляет копию прика:}а о зачислении в порядке перевода в исходную организацию. До
получония письма исходной организации о перевод9 принимающая организация может
допустить обrrающихся по образовательноЙ программе с использованием сетевой формы
5

роализации к участию в образовательном процессе своим распорядительным актом в
соответствии с договором о сотовой форме реализации образоват9льных программ.
З.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реаJтизации
образовательных программ предусмотрено приостановление полrIения образования в
исходной организации) в течоние 5 рабочих дней со дня поступлеЕия копии прик€ша о
зачисл9нии в порядк9 поровода издает прикtr} о приостановлонии получ9ния образования в
исходной организации обуrаrощихся по образовательной программе с использованием
сетевой формы реаJIизации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую
организацию.
3.4. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных программ
не предусмотрено приостановления полrIения образования в исходной организации, то
приказ о приостановлении получения образования в исходной организации обучаrощихся по
образовательной программо с использованием сетевой формы р9ализации в связи с
зачислением в порядке перевода в принимаюшIую организацию не издается.
3.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в порядке
перевода в зависимости от категории обуrающегося принимаrощей организацией выдаются
студенческий билет, зачетная книжка либо выданные в случаях, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации или локаJIьными нормативными актами,
докумонты, подтверждающие обучение в принимаJощей организации.
З.6. Обмен докр{онтами, необходимьтми для организации
осуществления

и

образовательной деятельности обуrающихся по образовательной программе с
использованием сетевой формьт реаJIизации, включая формирование принимающей
организацией личного дела обуrаrощихся, осуществляется организациями в соответствии с
договором о сетевой форме реализации образовательньж программ.

Порядок перевода студентов в техникуме
с одной образовательrlой программы на друryIо
4.

4.|. Перевод студента

с

одной образовательной программы на другую внутри

техник)rN4а осуществляется по личному заявлению студента,

4.2, Условиями перевода являются:

отсутствие задолженностей по результатам промеittуто.тной аттестации;
н€UIичие BaKaHTHbIx мест на данной специальности;
при отсутствии вакантных бюджетньж мест возможен перевод на места с полным
возмещением затрат на обучение.
4.З. Возможность перевода определяет учебная часть техникума.
Учебная часть определяет порядок взаимозачета дисциплин, в случае налиаIия
несоответствий

планов,

учебных

устанавливает

и

контролирует

график

сдаLIи

отсутствующих дисциплин (модулей). Окончательные сроки сдачи отсутстtsуlощих

дисциплин (молулей) прописываются в приказе на перевод,
4.4. Решение о переводе принимает директор техникуп,{а на основании личного
заявления студента.
4.5. При поло)Itительном решении вопроса о переволе, оформляется приказ.
5.

Порядок отчисления обучающихся

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу.тающегося
из техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) лосрочно по основаниям, установленным пунктом 5,2. настоящего Положения.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досроаIно

в

следующих

случаях:

обучающ9гося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюrrдегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

1) по инициативе

осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в слуаIае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению уrебного плана, а так}ке в случае установления нарушения порядка приема в
техник)м, повлекшего по вине обl^rающегося его незаконное зачисление в техникум;
3) по обстоятельствам, Ее зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техник1ц4q в том числе в слуLIае
JIиквидации техникума.
5.З. .Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законньтх ттредставителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том чисJIе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об от.lислении обуlающегося из техник}4\,{а, Если с обучаюrчимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании

платных

образовательных

услуг,

при

досроtIном

прекращении

образовательньж

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора техникума об
отчислении обучающегося из техникума. Права и обязанности обутающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
техник)лN4а, прекращаются с даты его отчисления из техникума.

5.5, При досрочном прекращении

образовательных отношений техникум,

в

трехдневный срок после издания приказа об отаIислении обучающегосяl выдает лицу,
отаIисленному из техникум4 справку об обучении в соответствии с LIастыо 12 статьи 60 ФЗ
<Об образовании в РФ> N9 273.
Образец заявления и справки о периоде обучения для лиц, обучавпrихсяt в
образоватепьной организации (Приложение ЛЬ б).
Образец справки
факте обуrения для лиц, обучающихся в образовательной
организации (Приложение NЬ 7).
Образец справки об обуlении для лиц, освоивших часть образовательной программы
(Прилоясение NЬ 8).
Образец справки об обуrении для лиц, не прошедших итоговую аттостацию или
полr{ивших на итоговой аттестации неудовлетворитольные результатьт (Прило}кение ЛЬ 9).

о

б. Порядок восстановления на обучение

6.1. Обуrающимся предоставляется академическое право на восстановление для
получения образования в образовательной организации, реализующей основные
профессионаJIьные образовательные программы.

6,2. Обl.rаrощийся, отчисленный из тохникума по собственной инициативе

до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы имеет право
на восстановление для обуrения в техникуме в теченио пяти лот после отчисления из
техникума при наличии свободньж мест и сохранением прежних условий обуrения, но не
ранее завершения утебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

6.з. Обучающийся, отчисленный из техникр,lа по инициативе техникума

до
право
имеет
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы
на восстановление для обучения в техникуме по решению директора техник}ц4а на
основании ходатайства заведующего отделением в течение l]яти лет после отчисления из
техникума при наличии свободньIх мест и сохранением прежних условий обуrения, но не
ранее завершения

учебного

года (семестра),

в котором

указанное

лицо было отLIислено,

в

техникуме являетсrI

Не подле}кат восстановлению лица, отLIисленные из техникума за соtsершение
противоправных действий, появление в техникуме в состоянии алкогольноГо,
наркотического и токсического опьянения, за поступки не совместимые с булущей
профессией.

6.4, Основанием для восстановления на обучение

JIиLlноg

заявление лица, ранее обучавшегося в техникуме. В заявлении должна бьтть указаНа ПрИЧИНа,
по которой обучающийся был отчислен из техник}ма (Прилоlкение ЛЪ 10).
Если лицо, ранее обучавшееся в техник}ме, было отчислено по инициативе техникума,
то к заявлению прилагается ходатайство председателя ПЦК.
В случае принятия полох(ительного решения издается приказ о восстановлении лица,
ранее отчисленного из техникума (Прилоrкение ЛЪ 11).

6.5. Обучающемуся, восстановленному в техник).rr\4е, выдаIотся новый студен,lеский

билет и зачётная книжка.

течение времени, когда лицо не обу.lалось в техник)гil4е в связи с
отчислением, произошли изменения в у,тебном плане, то последнее обязано ликвидировать

6,6. Если

в

разницу по дисциплинам и (или) профессионаJIьным модулям.
Решение вопросов об организации и сроках ликвидации разницы по дисциплинам и
(или) профессиональным модулям находится в компетенции заместителя директора по
учебной работе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к Положению о порядке п9ревода, отчисления и

восстановления обучающихся

образеч заявления на отчисление из числа студентов Техникума в связи с переводом
в друryю образовательную организацию, реализующую основные образовательные
программы среднего профессионального образования

Щиректору ГБПОУ КО
<Калужский коммунально-строительный
техникуN,I)> им. И.К. I_{ипулина
Петровой Е.М.
курса
Студента (ки) _
специальности

группы
(ФИО полносmью

в

роdumельном паdеасе)

заявление

Прошу отчислить меня из числа студонтов ГБПОУ КО кКалужский коммунальностроительный техникум) им. И.К. Щипулина в связи с переводом в
(п о лн о

е

н

аulчl

ен о в

анu е

о

бр аз

о в

аm е ль

н о

й

ор z

анuз ацuu)

числа и выдать мне академическую справку.

Подпись

Щата

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
перевода,
Qтчислония и
к Положению о порядк9
восстановления обучающихся
Образец заявления на зачисление в число студентов в связи с переводом
из лругой образовательной организации, реализующей основные образовательные
программы среднего профессионального образования
,Щиректору

ГБПОУ КО

кКаrrужский коммунаrrьно-строительный
техникум) им. И.К. Ifипулина
Петровой Е.М.
курса
Студента (ки) _
специальности
группы
(ФИО полноспlыо

в

роОumельном паёеuсе)

заявление

Прошу зачислить моня в число обуrающихся ГБПОУ КО кКалужский коммунальнокурс в группу
очной
строительный техникум) им. И.К. I_{ипулина на

по

обучения

формы

специальности

(Kod, HaltMeHoBaHue)

на бюджетной (платной) основе в порядке перевода из
(пол

н о

е

н аuJчt е н

ов ан

uе

о б р аз о в

аm ел

ь н о

й ор

е

а н t tз

ацuu)

числа"

у меня

ограничений, предусмотренных для освоения
20_ г.
соответствующей образовательной программы (_))
Подтверждаю отсутствие

(поdпuсь)

Подтверждаю, что обучение по соответствующей образовательной программе не
является получением второго или последующего соответствующего образования

20

()

г.
(поdпuсь)

прилагаю.

Справку о периоде обучения
(н auM

е н

ов

а н u

е

d ру z

ой

о бр а з о в апt ел ь н

ой

о р е а н uз at lt

tu)

О необходимости предоставления выписки из приказа об отчислении из

ознакомлен (а).

'наuJуlеновqнuе

l. Ознакомлен (а) с копией лицензии на осуществление образовательноЙ деятельности (с
прилоrкением)
2. Ознакомлен (а) с копией свидетельства о государственной аккредитации (с

приложением)

3. Ознакомлен (а) и согласен (согласна) с условиrIми обуrения в данном образовательном
учреждении и порядком оплаты обрщовательных усJryг
4, Ознаlсомлен(а) с информаuией об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о переводе и за подлинность документов, подаваемых Для
перевода

в образовательное

уtlреждение

5, Согласен (согласна) на обработку персонаJIьных данных

Поdпuсь
Поdпuсь
Поdпuсь
ПоDпuсь

ГIоdпuсь

Подпись

.Щата
10

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

к Положению о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучаJощихся

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учре}кдение
Калуtкской области
<<Калужсский коммунально-строительный техникум> им. И.К. Щипулина

прикАз

(()20г.

N9

кО зачислении в порядке перевода)

В

соответствии с пунктом 2,IL Полоrкения о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГБПОУ КО кКалужский коммунально-строительный
техникум)> им. И.К. I]ипулина

ПРИКАЗЫВАЮ:

(пол

н о

е

н

quм ен ов ан uе

о бр аз о в

аmельн ой ор z ан uз ацuu)

на

на специЕIльность

уровень

(б аз о вьtй, у елу бл ен н ьtй)

средного профессионального образования,

(очной/заочной)

формы обучения за счет

(бюdасепlньtх ассuенованuй облсlспlноео бюс)оюеша / среDсtпв Qluзuческuх u (uлu) tорlк)uческuх лttt1)

на_курс

в группу

с(

))

(*при необходимости ликвидации переводных

20

года.

задолженностей: Утвердить

индивидуаJIьный учебный план, индивидуальный календарньтй график обl"rающегося
согласно приложению к настоящему приказу.)

Основание: заявление Иванова

И.И. на имя директора; Протокол

рассмотрения

представленных докр{ентов; справка о периоде обучения; выписка из приказа об отчислении

в связи с переводом, документ об образовании предыдущего уровня; копия

платё>ttного

поручения (при зачислении на платное обутение).

,Щиректор

Е.М. Петрова

ll

министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки кАлужскоЙ оБлАсти
Госуларственное бюдrкетное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области
<Калуlкский коммунально-строительный техникумD им. И.К. Щипулина

Форма протокола рассмотрения представленных документов

протокол л!

рассмотрения представленньж докуIчIентов на предмет соответствия требованиям перевода в
ГБПОУ КО кКа.lrужский коммунЕ}льно-строитольный техникум) им. И.К. Щипулина и
определения поречней изуrенных уrебньж дисциплин, пройденньж практик, которые в
слr{ао поревода обуrающегося булут перезачтены или переаттестованы

20

()

г,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель (фамилия, инициалы)
Членьт: (фамилия, инициалы).
Форма оценки представленных результатов освоения ППССЗ: рассмотрение резуJIьтатов
промежуточной аттестации, представленных в справке о периоде обучения, документах о
предшествующем образовании
Ф.И.О. обутшощегося
(ПП ССЗ,

к

od, н аuлlен

ов

анuе)

о

продшествующем периоде обучения, выданной ГБПОУ
(название образовательной организации) или документов о предшествующем образовании,

После рассмотрения справки

РЕШИЛИ:

1.

Перезачесть

Ф.И.О. результаты

за

предшествующий период обучения

в

(название образовательной организации)
по следующим учебным дисциплинам (МДК, практикам)

Название УЩ

(мдк,

практики)

количество часов
по учебному

плаЕу
техникума

Название
учебной
дисциплины,

мдк

по учебному плану

плану
техникyма

зачет/
незачет

предшествующего
периода обучения

по учебному плану

оценка за
предшествующий
период обучения

не из\л{ено

нет

количество часов
по учебному

Оценка за
предшествующий
период обучения

предшествующего
периода обучения
12

Итоги
переаттестации

недостаточно0
количоство часов
(отказать
в зачислении) в порядке перевода
к
Рекомендовать
зачислению
(Ф.И.О. обучающеzося)

накурс_вгруппу_по

форме обучения

(очная/заочная)

по специальности
(Kod, наuменованuе)

основе

на
(бю duсеmн ой/ с

с

полньtм возм еu,|енuем

з

аmр аm

н

а поdеоmовку)

установлением индивидуального учебного плана

установления индивиду€rльного

учебного плана).

Председатель комиссии:
членьт комиссии:

13

на 20__J20_ учебный год

(без

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюдrкетное профессиональное образовательное учреждение
Калуtкской области
<Калужский коммунальпO-строительный техникумD им. И.К. f{итryлина

прикАз
N9

кО создании комиссии
по рассмотрению перевода (восстановления)>

В

связи

полугодии

с
20

заявлениями

о

возможности перевода (восстановления) обУчающихся

J20 _учебного

в

1

года

ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать комиссию по определению возможности перезачета/переаттестации учебньтх
дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, освоенньгх за предшествуюЩиЙ ПериоД
обучения, для осуществления перовода в следующем составе:

Председатель:
Ф.И.О.

-

зам. директора по

УР

члены комиссии:
Ф.И.О. - зам, директора по ПО
Ф.И.О. - председатель ПI_{К
Ф.И.О.

- классный руковолитель группы

(при необходимости)

Е.М, Петрова

.Щиректор

|4

ПРИЛОЖЕНИЕ

4

к Полохtению о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

Форма справки 0 переводе
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОВЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД)I(EТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

tсдлуlttской оБлАсти

(КАЛУЖСКИЙ КОММУНАЛЬНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТВХНИКУМ>
им И.К. Idипулина

248640, г. Калугц ул. Маршала Жукова, л.5З
Теrr/факс: 53-88- l 3 ;'7 З -'7 8-96

E-mail: kksts@mail,ru

http://www,kksi-kalu8a.ru

Указывается наименование
исходной образовательной
организации

окпо 03320337 огрн |024001428'747
инн 402900852l кпп 40290100l
N9

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ
Выдана
(фамttлuя, uJrlя, оtllчесплво (прu налччuu) полносmью)

обучаJощемуся в
(н

аuменованuе uсхоdной ореанuзацuu)

ГБПОУ КО кКалужскиЙ коммунальностроительный техникум) им. И.к.щипулина для продолжения обучения по специальности

в том, что он(а) булет принят(а) в порядке перевода в

(к о

d,

н

at bM ен о в ан

uе сп ецu ал ьн о спэu)

уровень среднего профессионального образования
(б аз

о в bl

й, у елу бл ен

н bt

й)

на _
курс в группу
, после представл9ния выписки из приказа об
отчислении в связи с переводом, изданного организацией, осуществляющой
образовательную деятельность, в которой данной лицо обуrается в настоящее время,
оригинала документа об образовании, на основании которого указанное лицо было принято в
указанную организацию.
Перечень изгIенных
пройденньж
практик, выполненньIх научных
дисциплин,
исследований, которые булут перезачтены обучающемуся при переводе или по которым

обучающийся булет переаттестован прилагается.

Е.М. Петрова

Щиректор
15

Приложение к справк9 о переводе Ns
)
выданной (

20

г.

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выпOлненных
научных исследований, которые булут перезачтены обучающемуся при перевоДе
(ф

амuлuя,

ltJуtя, оmче сmв

о полн о сmью)

Таблица 1. Перечень дисциплин
Nь

п/п

Кол-во
академ.
часов

Наименование дисциплины
(в скобках - наименование
курсовой работы/проекта,
если предусмотрено)

Вид
отчетности

оценка

Таблица 2. Перечень практик, научных исследований
Nь

п/п

Наименование, вид практики,
научньж исследований (в скобках наименование курсовой
работы/проекта, если
предусмотрено)

Кол-во
академ.
часов

Вид
отчетности

Оценка

Перечень дисциплин, практик, научных исследований,
подле}кащих доизучению и досдаче
таблица
N9

п/п

Кол-во
академ.
часов

Наименование дисциплины
(в скобках - наименование
курсовой работы/проекта,
если предyсмотрено)

1. Перечень

Вид
отчетности

дисциплин

оценка

Таблица 2. Перечень практик, научных исследований
Nь

п/п

Наименование, вид практики,
научных исследований (в скобках наименование курсовой
работы/проекта, если
предусмотрено)

Кол-во
академ.
часов

Вид
отчетности

Оценка

Е.М. Петрова

.Щиректор

м.п.

16

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

к Положению о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учрец(дение
<<Калупсский

Калужской области
коммунально-строительный техникум)) им. И.К. Щиrryлина

прикАз

()20г.
<<Об

N9

отчислении в связи с переводом))

В соответствии с пунктом 2,8. Полоя<ения о порядке перевода, отtIисления и восстановления
обучающихся ГБПОУ

КО

кItалужский коммунально-строительный

техникуI\4))

им. И.К.

IJипулина,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Отчислить

в

связи

с

переводом в

(указать

наименование образовательной организации) обучающегося

(указать Ф.И.О.)

2,

по

специальности

Секретарю учебной

части

Ф.И.О,

выдать

обучаlощемуся

Ф.И,О. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа:
заверенную копию настоящего приказа, оригинал документа об образовании.

Основание:
1.

Змвление обучаrощегося

2, Справка о переводе NЬ

_

(указать Ф.И,О,),
от

Е,М. Петрова

Щиректор
|,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
перовода,
порядке
отчисления и
о
к Положению
восстановления обl"rающихся

Форма заявления на выдачу справки о периоде обучения

Щиректору ГБПОУ КО
<Калуitсский коммунально-строительный
техникум)> им, И,К, Щипулина
Петровой Е,М,.
кУрса
Студента (ки) _
специальности

группы
(ФИО полноспlью

в

роdulпельном паDеже)

заявление

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 10.02.2017 г. Ns

124

кОб утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую

образовательную доятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и (или) высшего образования>> прошу Вас выдать мне справку о периоде
обучения в связи с переводом в
(полное нqlLменованllе профессuонQль1-1оео образоваmельноео ))чре}|сdеtttlя)

())

20_

г.
(поdпuсь)

18

Форма справки о периоде обучения
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОЬЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД)I(ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КДЛУЛССКОЙ ОБЛАСТИ

(кАлуя(скиЙ коммунАльноСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
248640, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, л.53

Тел/факс: 53-88-13;'7З-78-96
E-mail: kksts@mail.ru
http://www,kkst-ka luяа,ru

olmo 03320337 огрн 1,02400142874,7
инн 402900852l Iшп 40290100l

м
На

Ns

от

спрАвкА о пЕриодЕ оБ).чЕниjrl
Фамилияо Имя, Отчество
,Щата

рождения

Предыдущий документ об
образовании
Зачислен в ГБПОУ КО кКалужский коммунаJIьно-строительный
курс приказом N9 _ от ((_)
Ifипулина на _

техникум)) им. И.К.

20_

г.

среднее профессиональное образование

Уровень образования
Форма обучения

Нормативный срок освоения

ооп спо

_

ппссз

Специальность
Текущий статус: проdоласаеm обученuе / оп,lчuслен в связu с (указанuе прuчuн)
20_ г,
от
Приказ об отчислении Ns

_

((_)

По окончании ГБПОУ КО кКалужский коммунально-строительный
I]ипулина выдан (выдано)

от(

техник)."N4)>

им. ИК,

(наuменованuе dot<yMeHtlla об обржованuu ч (tlлr) о квалuфuкаtluu, c)ot<y,tleHtпa об обученutl)

)
п"-"6r*rц"о-

20-года

-----)

(регистрационный номер Nb
согласно книги регистрации

19

и присвоена

свЕдЕниrI о содЕр)Itднии и рЕзультдтдх освоЕния

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕСИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ПРОГРДММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ль
п/п

Наименование учебных дисциплин
профессиональных модулей,
ме}кдисциплинарных курсов,
пройленньш практик
I.

Кол-во
академ.
часов

Вид
отчетности

оценка

дисциплины (модули)
ш.

прАктики

III. в рдмкдх учввногб плАнА оБучАющиЙся выполнил курсовыЕ
IIРОЕКТЫ И РАБОТЫ

IV.

ГОСУДАРСТВЕННАЯИТОГОВАЯАТТЕСТАЦИЯ

Е,М, Петрова

,Щиректор

м.п.

20

ПРИЛОЖЕНИЕ

7
к Положению о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

Форма справки о факте обучения для лиц, обучающихся в образовательной
организации
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОЬЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE)КДЕНИЕ

кдлуltсской оБлАсти

(КАЛУЖСКИЙ КОММУНАЛЬНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ>
им И.К. Щипулина

248640, г, Калуга, ул. Маршала Жуковц д,53

Тел/факс: 53-88-1З; 73-18-96
E-mail: kksts@mail.ru
http://www.kkst-ka lugа. ru

окпо 0з3203з7 огрн 1024001428147
инн 4029008521 кпп 402901001

НаМ

от

спрАвкА

Щана
(Ф,и.о.)

о том что он (она) лействитольно обучается в ГБПоУ КО кКалужский

коммунальноформе

в
?0-Года)

период

по настоящее время.

Предполагаемый срок оконLIания об1^,lения З0 июня

20

года

Справка дана по месту требования,

Е.М. Петрова

Щиректор

21

с (_))

ПРИЛОЖВНИЕ

8

к Положению о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

Форма справки об обучении для лиц, 0свOивших часть образовательной прOграммы и
(или) отчисленных из образовательной организации
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОВЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДI(EТНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗOВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КДЛУЛССКОЙ ОБЛАСТИ

(КАЛУЖСКИЙ КОММУНАЛЬНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТШХНИКУМ)
им И.К. I_(ипулина

248640, г, Калуга, ул, Марша;rа Жукова, д.53
Тел/факс: 53-88-13; 1З-'78-96

E-mail: kksts@mail,ru
http://www. kkst-ka luяа.ru

olmo 03320337 огрн

инн

На

|02400lt42874"|

402900852l Itпп 40290100l

Nо_от

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
о том что он

Щана

(а) лействительно обуrается в ГБПОУ itO

<Калуiltский коммунально-строительный техникуN4)) им.

И.К. If,ипулина по

основной

образовательной программе среднего профессионального образования программе
ПоДготовки специалистов среднего звена на очной форме обучения,
В ПериоД с

(-)

_20_

года (Пр.Ns

_

от

(_) _

по

20_г.

специальности

- о зачислении).

По итогам обучения имеет следующие результаты успеваемости:

общее
количеств
о часов

Наименование дисциплины

Итоговая оценка

Е.М. Петрова

Щиректор
22

ПРИЛОЖЕНИЕ

9

к Полоrкению о порядке перевода, отчисления и

восстановления обучающихся

Форма справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или
получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОЬЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДI(ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КДЛУЛССКОЙ ОБЛАСТИ

(КАЛУЖСКИЙ КОММУНАЛЬНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ>
им И.К. Щипулина

248640, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д,5З

Тел/факс: 53-88-13; 1З-7 8-96
E-mail: kksts@mait.ru
http://www.kkst-ka luяа. ru

olmo 03320337 огрн 1024001428747
инн 4029008521 кпп 402901001
N9

На

,}{s

от

СПРАВКЛ ОБ ОБУЧЕНИИ
о том что он (а) действительно обучаетсяt в ГБПОУ КО

.Щана

<КалухtскиЙ коммунально-строительный техникум))

им. И.К. Ifигтулина по

основной

образовательной программе среднего профессионального образования программе
ПОДГОТОВки сПециалистов

в период с

среднего звена на очноЙ форме обучения,

(_) _20_

года (Пр,Ns

_

от

(_) _

по специаJIьности

20_г,

- о зачислении),

По итогам обучения имеет следующие результаты успеваемости:

Наименование дисциплины

Общее
количеств
о часов

Итоговая
оценка

Оценка,
полученная
на
государственной
итоговой
аттестации

l

)
ГосуларственнЕUI итоговая аттостация

Е.М. Петрова

Щиректор
Zэ

к Положению

приложЕниЕ

Q

10

порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

Форма заявления о восстановлении в число обучающихся

.Щиректору

ГБПОУ КО

кКалухtский коммунально-строительный
техникум)> им. И,К. If,ипулина
Петровой Е.М.
Стулента (ки) _
курса
специальности
группы
(ФИО полноспlьtо

в

роduп?ельном паDеэюе)

заявление

Прошу восстановить моня в число обучающихся ГБПОУ КО кКалужский коммунально_

строительный техникум)) им.

и.К.I-{ипулина

по

специальности

(коd, наuменованuе)

очной (заочной) формьт обучения, на бюджетной основе (с полным возмещением затрат на
подготовку).
Был(а) отчислен(а) в
в связи с

_

году
.

(указаmь прuчuну)

Необходимые документы прилагаю

:

1.

2.

()20г.
(поdпuсь)

согласовано:
Заместитель директора по

УР

(Фио)

(поdпuсь)

()

20

г.

24

приложЕниЕ

11

к Положению о порядко поревода, отчисл9ния и
восстановления обучающихся

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Госупарственпое бюдrкетное профессиональное образовательное учрея(дение
Калуlкской области
<<Калуrкский коммунально-строительный техникум) им. И.К. Щипулина

прикАз

20

(_)
<<о

г.

восстановлении

N9

(Фио)

В соответствии с пунктом 6,4. Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления
ОбУчающихся ГБПОУ КО <Калужский коммунально-строительный техникум)) им. И.К.
и Протокола
Щипулина на основании личного заявления

от

аттестационной комиссии

М

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Восстановить в число студентов группы
(ФИО полноспlью)

курс _
семестр специальности
по очной форме обучения / заочной
форме обучения на бюдяtетной основе / пла*юИ ocnoue с гrр.до.ruuл.п".* общ.яtития / без
предоставления общежития,
На

_

2. Стуленту
(ФИО полносmью)

20

лиI(в идиро вать аI(адем

ическую задол)ке

н

ность до

г.

3. Председателю ПЩК

(HauMeHoBaHue

ПI]К)

(ФИО)

разработать индивидуальный график ликвидации академической задолженности студента
(Фио)
4. Классному руководителю группы

(Фио)

внести изменения в списки

учебного журнала группы

(Фио)
Приложение: 1. Личное заявление о восстановлении

(Фио)

от

20

г.

2. Протокол аттестационной комисOии от
20_ г. J\Ъ
З. ИНДивидуальный графиrt ликвидации академичесtсой задолженности студента
(Фи())

Е.М, Петрова

Щиректор
25

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное бюджсетное профессиональное образовательное учреж(дение
Калупсской области
кКалужский коммунальнO-стрOительный техникум) им. И.К. Щипулина

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ГБПОУ КО

<Калужский коммунально-строительный
техникум)> им. И,К,L{ипулина

Е,М, Петрова

20

()

г,

индивидуАльныЙ грдоик ликвидАции АкАдЕмичЕской зАдолжЕности
())
20 г.
Стулента (ки)

курса

группы очной/заочной формы обучения

специальности

семестр

на

20_/20_

уч.г.
(ФИО сmуdенmа

лъ

наименование

пп

дисциплины/}I.ЩК/вид

Форма

практики

контроля

Сроки

(Ku)

Фио

Оценка

отчетности

преподавателя

l
2,
3.

20

Срок ликв идации академической задолженности
Председатель ПЩК
(Фио)

(поdпuсь)

Ознакомлен (а)

Студент (ка)
(поdпuсь)

(-)

20

г.

26

l

г.

Подпись
преподавателя

АЛГОРИТIИЫ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮIЦИХСЯ
Алгоритм перевода (в техниlсум)
Мероприятия по переводу

Название документа

1. Прием заявления о возможности перевода в

Срок
исполнения

заявление

техникум и справки о периоде обу"rения в
иоходной органшации
2. Проверка соответствиrI требованиям,
необходимым для перевода

3. Разработка проекта индивидуального
учебного плана (при необходимости), его
согласование с обучающимся

справка о периоде обучения
проект индивидуального учебного
плана

4. Издание приказа по составу комиссии по
п роведени}о перезачета, переат-гестации

прикzв о комиссии

5. Составление протокола заседанрuI комиссии
по перезачету, переаттестации и определению
периода, с которого обl^rающийся в случае
перевода бyдет догryщен к обучению
б. Подготовка справки о согласии на перевод

протокол

справка

7. Предоставление обучаrощимся выписки из
приказа об отчислении в связи с переводом из
исходной организации, оригинаJIа документа об
образовании

выписка из приказа об отчислении

8. Издание приказа о зачислении обучающегося
переводом (с усазаttuем. перuоdа, с копlоро2о
cl бу, сп о ttluй ся буd е пl d опуtце t t к о буч е t tt t.l о
)

приказ о зачислении

переводом

после принятия
решения в течение 5
календарных дней
в течение 3 рабочих
дней со дня издания
приказа о переводе
в течение З рабочих

дней со дня

L

9. Утверхцение индивидуального учебного
плаIIа (при необходимости)

не позднее 14
календарных дней

индивидуаJIьный учебный плагt

10. Формирование личного дела

поступления
документов

- заявление о переводе
- справка о периоде обучения в

исходной организации
- документ об образовании

- протокол аттестационной комиссии
- выписка из приказа об отчислении
- выписка из приказа о зачислении
- индивидуальный учебный план

(при необходимости)
студенческий билет,
зачетная кни)кка

11. ОсРормление студенческого билета и

зачетI-Iой книжки

zl

после издания
приказа

в течение 5 рабочих
дней со дня издания
приказа о
зачислении

Алгоритм перевода (из техникyма)
Мероприятия по переводу

Название документа

Подготовкасправки о периоде обуrония
по заJIвлению обуrаrощегося

справка о периоде обучения

2. Получение справки из принимающей
организации о приоме переводом

справку о приеме переводом

1.

в связи с переводом

исполнения
в течение 5

рабочих дней

З. Прием письменного заявления об
отtIислении

Срок

в течение 14
календарных дней

заявление

в другую

образовательную организацию (указывается
* каrtую)
4, Издание приказа об отчислении в связи с

приказ

переводом

в течение 3

рабочих дней со
ДНя пол)^{ения

5. Подготовка выписки из приказа об
отчислении переводом
6, Выдача оригинала документа об

образовании

выписка из приказа

докр{онт об образовании

28

заявления
в течение 3
рабочих дней
дня издания
приказа о
переводе

,

