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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Междуреченском 
горностроительном техникуме (далее - ГБПОУ МГСТ, техникум) (далее -
положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования», Уставом ГБПОУ МГСТ, 
зарегистрированным 10.01.2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 8 по Кемеровской области. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом 
регламентирующим порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в ГБПОУ МГСТ. 

1.3. Требования настоящего положения обязательны для применения 
всеми участниками образовательного процесса в техникуме. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 
директором техникума и действует до утверждения нового положения. 

1.5. В положение при необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке, установленном законодательством для принятия 
локальных нормативных актов. 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Порядок перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального в техникуме в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального (далее -
принимающая организация) не распространяется на: 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального в техникуме в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности ГБПОУ 
МГСТ, аннулирования соответствующей лицензии, лишения техникума 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе; 
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перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального в техникуме в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки. 

2.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 
в принимающей организации для перевода обучающихся из одной 
организации в другую организацию (далее - вакантные места для перевода). 

2.3. Количество вакантных мест для перевода определяется 
принимающей организацией с детализацией по образовательным 
программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества 
вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц. 

2.4. Перевод обучающихся осуществляется: 
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
2.5.Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы. 
2.6. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется: 
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 
ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной 
программе не является получением второго или последующего 
соответствующего образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 
будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 
образовательной программы, на которую он переводится, установленного 
федеральным государственным образовательным стандартом, 
государственным образовательным стандартом. 

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

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

2.9. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 
другую организацию, техникум в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
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заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой 
указываются уровень образования, на основании которого поступил 
обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 
перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, 
выполненных научных исследований, оценки, выставленные техникумом при 
проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде 
обучения). 

2.10. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 
переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 
документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее -
заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных 
ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной 
подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, 
указанному в абзаце втором пункта 2.6 настоящего положения. 

2.11. На основании заявления о переводе принимающая организация не 
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает 
полученные документы на предмет соответствия обучающегося всех 
требований и определения перечней изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого 
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.12. При принятии принимающей организацией решения о зачислении 
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 
зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 
среднего профессионального, код и наименование профессии, специальности 
или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 
Справка о переводе подписывается руководителем принимающей 
организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на 
основании приказа наделено соответствующими полномочиями 
руководителем принимающей организации или исполняющим его 
обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимающей 
организации. К справке прилагается перечень изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 
которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 
переводе. 

2.13. Обучающийся представляет в техникум письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее -
заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

2.14. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 
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2.15. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 
(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со 
дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 
директором техникума выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 
квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 
техникум (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в 
техникуме указанного документа). Указанные документы выдаются на руки 
лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при 
предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и 
оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению 
лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного 
лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи 
общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения). 

2.16. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в техникум 
студенческий билет, зачетную книжку. 

2.17. В техникуме в личном деле лица, отчисленного в связи с 
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 
образовании, заверенная техникумом, выписка из приказа об отчислении в 
связи с переводом, а также студенческий билет, зачетная книжка. 

2.18. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в 
принимающую организацию выписку из приказа об отчислении в связи с 
переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал 
указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, 
или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии 
принимающей организацией). 

2.19. При представлении документа о предшествующем образовании, 
полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 
переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 
образования. 

2.20. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из 
техникума лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о 
зачислении в порядке перевода). 

2.21. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 
порядке перевода предшествует заключение договора об образовании. 

2.22. После издания приказа о зачислении в порядке перевода 
принимающая организация формирует личное дело обучающегося, в которое 
заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, 
иные документы, подтверждающие образовательные достижения 
обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании 
(оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 
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договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц. 

2.23. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 
порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная 
книжка. 

3 Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из техникума: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
3.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктами 10.2.1-

10.2.3.настоящего положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
3.2.1. 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; 

3.2.2. 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 техникум, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

3.2.3. 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 директора техникума об отчислении обучающегося из 
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 директора техникума об отчислении обучающегося из техникума. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
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образовании и локальными нормативными техникума, прекращаются с даты 
его отчисления из техникума. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
техникум, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из техникума, справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу (Приложение 1, 2). 

4. Порядок восстановления в техникум 

4.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в техникуме в 
течение пяти лет после отчисления из техникума при наличии в техникуме 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено. 
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Приложение № 1 

Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск 
пр. Коммунистический, 23 

тел./факс: 2-29-64 E-mail: mgst.rf@mail.ru 
№ от « 20 г. 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Дана 
обучался(лась) в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении Междуреченском 
техникуме по специальности 
очной (заочной) формы обучения. 

в том, что он(а) 
профессиональном 
горностроительном 

Приказ о зачислении от « » 
Приказ об отчислении от « » 

_201_года № _ 
201 года № 

Справка дана по месту требования. 

Заведующий отделением 
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горностроительны и 
т е х н и к у >чл 

Департамент образования и науки 
Кемеровской области 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Междуреченский горностроительный техникум 
(ГБПОУ МГСТ) 

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск 
пр. Коммунистический, 23 
тел. факс: (38475)2-29-64 

E-mail: mgst.rf@mail.ru,  Ь«р://\у\у\¥.мгст.рф 

исх. № от« » 20 г. 

Приложение № 2 

СПРАВКА 

Дана в том, что он(а) действительно 
обучался(лась) в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
Междуреченском горностроительном техникуме по специальности 

очной (заочной) формы обучения, приказ о 
зачислении от « » 201_года № , приказ об отчислении от 
« » 201_года № и имеет следующую академическую успеваемость: 

1. Основы философии 59 часов - хорошо 
2. Основы права 52 часа - хорошо 
3. Русский язык и культура речи 72 часа -удовлетворительно 
4. Иностранный  язык 214 часов - хорошо 
5. Физическая культура 214 часов - отлично 
6. Основы экономики 80 часов - удовлетворительно 
7. Математика  64 часа - удовлетворительно 
8. Информатика  90 часов - отлично 
9. Экологические основы природопользования 48 часов - хорошо 
10. Инженерная  графика 132 часа - удовлетворительно 
11. Техническая  механика 150 часов -удовлетворительно 
12. Электротехника 150 часов - удовлетворительно 
13. Электронная техника 100 часов — удовлетворительно 
14. Материаловедение  76 часов - отлично 
15. Вычислительная техника 138 часов - удовлетворительно 
16. Метрология,  стандартизация и сертификация 60 часов - удовлетворительно 
17. Геология  54 часа - удовлетворительно 
18. Термодинамика  54 часа -удовлетворительно 
19. Гидромеханика  52 часа - удовлетворительно 
20. Привод  горных машин 80 часов -удовлетворительно 
21. Геодезия  и маркшейдерское дело 52 часа - хорошо 

Директор ГБПОУ МГСТ 

Секретарь отделения 
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