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1. Общие положения 

 

 1.1. Порядок и основания перевода, перехода, отчисления и 

восстановления студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее -Порядок) является локальным 

нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные 

отношения, и определяет порядок перевода, перехода, отчисления и 

восстановления студентов ГБПОУ «НАТТ» (далее – техникум). 

1.2. Настоящий порядок разработан на основании: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Постановления Правительства РФ о 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г.  

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г.  

№ 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, 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»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г.  

№ 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г.  

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятий с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
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деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и (или) высшего образования»; 

-локальных нормативных актов техникума, регулирующих 

образовательную деятельность. 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 

понятия: 

-учебная единица – единое название учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (разделов), практик, профессиональных 

модулей, изучаемых студентами по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

-перезачет – процедура зачета учебных единиц по объему часов, оценкам 

и наименованию при переходе студентов внутри техникума, при 

восстановлении студентов в техникум или при переводе студентов из других 

образовательных организаций; 

-переаттестация – процедура, которая возникает при условии  

незачтенных учебных единиц в процессе их перезачета при переходе 

студентов внутри техникума, при восстановлении студентов в техникум, или 

при переводе студентов из других образовательных организаций; 

-Комиссия по переводу, переходу, отчислению и восстановлению – 

специальная комиссия в техникуме, создаваемая приказом директора 

техникума для осуществления перезачета и переаттестации учебных единиц 

и выполнения других функций, связанных с  переводом, переходом, 

отчислением и восстановление мстудентов (далее – Комиссия). В состав 

Комиссии входят: заместители директора техникума, заведующие 

отделениями, преподаватели и другие работники техникума (по 

согласованию), На заседании Комиссии  заведующим соответствующим 

отделением предлагается вариант перезачета и (или) учебных единиц, 

индивидуального учебного плана для студентов (при необходимости), с 

которым в последствии должен быть  ознакомлен под роспись сам студент. 

После заседания Комиссии студенту выдается Справка   о переводе в 

техникум для оформления приказа об отчислении из исходной 

образовательной организации в связи с переводом; 

-академическая разница –разница между объемом учебных часов в 

учебных единицах, которая возникает при перезачете и после прохождения 

процедуры переаттестации, которая ликвидируется путем реализации 

индивидуального учебного плана студента; 

-справка о периоде обучения – справка, которая выдается студенту при 

отчислении из образовательной организации по его заявлению - в ней 

указываются уровень образования, на основании которого поступил студент 
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для освоения соответствующей образовательной программы, период 

обучения в техникуме, код и наименование специальности, перечень 

изученных учебных единиц с объемом учебных часов (в том числе 

аудиторных), формы промежуточной аттестации, оценки, и при этом она 

подписывается руководителем образовательной организации или 

исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа 

наделено соответствующими полномочиями, а также конкретным 

исполнителем, и заверяется гербовой печатью;  

-справка о переводе – справка, которая выдается при переводе студенту  

принимающей образовательной организацией для предъявления ее в 

исходную организацию - в ней указываются  код и наименование 

специальности, перечень изученных учебных единиц, которые будут 

перезачтены или переаттестованы  принимающей организацией  студенту 

при его переводе,  при этом она  подписывается  руководителем  организации 

или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании 

приказа наделено соответствующими полномочиями, а также конкретным 

исполнителем, и заверяется гербовой печатью; 

-вакантные места – это разница между контрольными цифрами 

соответствующего года приема за счет бюджетных ассигнований 

Нижегородской области и фактическим количеством студентов по 

соответствующей специальности, курсу и форме обучения; 

-вакантные места на платной основе –это разница между нормативной 

наполняемостью и фактическим числом студентов в учебной группе, 

обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц на соответствующей специальности, курсе и форме 

обучения. 

1.4. Информацию о наличии вакантных мест техникум размещает на 

своем официальном сайте в сети Интернетв течение 3-х рабочих дней с 

момента их образования, а для перехода с платного на бесплатное обучение - 

два раза в год после завершения промежуточной аттестации. 

Приоритет при зачислении на вакантные места имеют лица, подавшие 

заявления ранее. В том случае, если заявления поданы в один день, то 

приоритет отдается лицу, у которого выше средний балл (до сотых величин) 

по справке о периоде обучения. 

Перевод, переход, отчисление и восстановление студентов в техникуме 

осуществляется с 01 сентября по 30 июня текущего учебного года. 

1.5. Перезачет учебных единиц осуществляется Комиссией, при этом 

количество часов по справке о периоде  обучения должно составлять не 
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менее 90% от количества часов, отведенных на их изучение в учебном плане 

техникума. 

1.6. Переаттестация у студентов  принимается Комиссией, в состав 

которой приглашаются преподаватели соответствующих учебных единиц (по 

согласованию). Студента о дате заседания Комиссии оповещают под роспись 

заведующий соответствующим отделением не позднее  7 календарных дней 

до этой даты.  

1.7.Переаттестация  учебных единиц осуществляется Комиссией, при 

этом количество часов по справке о периоде  обучения должно составлять не 

менее 75% от количества часов, отведенных на их изучение в учебном плане 

техникума. 

1.8.Для организации делопроизводства необходимо завести следующие 

регистрационные журналы: 

-заявлений лиц с целью перевода, перехода, отчисления и 

восстановления в число студентов техникума и выдачи Справок о периоде 

обучения и переводе (находится в приемной директора техникума); 

-выдачи Справок о периоде обучения в техникуме (находится на очном 

отделении техникума); 

- выдачи Справок о переводе (находится на очном отделении 

техникума); 

-протоколов заседаний Комиссии и папка для их хранения (находятся на 

очном отделении техникума). 

Нумерация входящих и исходящих документов в журналах и протоколов 

начинается с 01 сентября и заканчивается 30 июня текущего года. 

 

 

2. Порядок и основания перевода студентов внутри техникума 

 

2.1.Студенты, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся на следующий курс 

обучения. Перевод оформляется приказом директора техникума, который 

готовится заведующим соответствующим отделением с 25 июня по 10 июля 

текущего года. 

2.2.Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

2.3.После ликвидации студентами академической задолженности, в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «НАТТ», дополнительный 
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приказ директора техникума о переводе студента на следующий курс не 

издается. 

2.4.Студент имеет право на перевод внутри техникума с одной 

специальности на другую как с  сохранением основы обучения (бесплатной 

или платной), так и без сохранения, а также с одной формы обучения на 

другую при наличии вакантных мест по данной специальности и форме 

обучения на соответствующем курсе. 

2.5. Перевод студента с одной специальности и (или) формы обучения на 

другую осуществляется в любое время по его письменному заявлению, 

поданному на отделение с которого переводится студент. При этом ему 

оформляется справка о периоде обучения, за исключением I семестра 1 курса 

обучения. 

2.6. Решение о переводе студента принимается Комиссией на основе 

сверки действующего учебного плана по специальности со справкой о 

периоде обучения. При определении курса обучения учитывается 

академическая разница в учебных планах, которая должна составлять не 

более 3 учебных единиц и должна быть ликвидирована в пределах одного 

года с момента ее образования. 

2.7. Перевод студента с одной специальности и (или) формы обучения на 

другую оформляется приказом директора техникума, который готовится 

заведующим отделением куда переводится студент на основании 

письменного заявления студента – для несовершеннолетних по согласованию 

с родителями (законными представителями), допускается с одним родителем 

или  законным представителем, и решения Комиссии. 

2.8.  Комиссия перезачитывает или переаттестовывает результаты 

освоения учебных единиц по образовательной программе другой 

специальности и (или) форме обучения.  Это находит отражение в приказе 

директора техникума о переводе студента, к которому прикладывается 

график ликвидации академической разницы в учебных планах (при 

необходимости) – приказ  издается не позднее 9 рабочих дней с момента 

поданного заявления о переводе. 

 

 

3. Особенности перевода студентов с очной на заочную форму обучения 

внутри техникума 

 

3.1.Перевод осуществляется только после освоения студентом 

образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в 
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пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по очной форме получения образования.  

3.2.Студент на официальном сайте  в сети Интернет выясняет 

информацию о наличии вакантного места на заочном отделении, после чего  

подает в приемную директора техникума заявление  о переводе с очного 

отделения на заочное и выдаче справки о периоде  обучения, получив при 

этом обходной лист на очном отделении. 

3.3.Заведующий соответствующего очного отделения в течение 3 

рабочих дней с момента подачи заявления о переводе на заочное отделение  

готовит справку о периоде обучения и передает ее на заочное отделение 

вместе с заявлением. 

3.4.Заведующий заочным отделением (методист) в течение 3-х рабочих 

дней готовит необходимые документы  на Комиссию с предложениями о 

перезачете и переаттестации учебных единиц студенту, разработанным 

графиком ликвидации академической разницы (при необходимости) с учетом 

академической разницы  не более 3-х учебных единиц.  

3.5. Заведующий заочным отделением (методист) не позднее 3 рабочих 

дней после решения Комиссии готовит проект приказа, в котором 

указываются:  код и наименование специальности, на которую переводится 

студент; курс обучения, номер  учебной группы - к приказу прикладывается 

протокол заседания Комиссии и индивидуальный учебный план для 

ликвидации академической разницы (при необходимости). 

3.6.После издания приказа о переводе студент обязан сдать 

студенческий билет заведующему заочным отделением (методисту). На 

титульном листе в зачетной книжке студента делается запись о переводе его 

на заочную форму обучения с указанием номера приказа о переводе.  

3.7.В личное дело студента вкладывается копия приказа о его переводе 

на заочную форму обучения, обходной лист, заявление, справка о периоде 

обучения, студенческий билет. 

3.8. Заведующий заочным отделением (методист) в течение 5-ти рабочих 

дней после издания приказа о переводе делает в личной карточке записи о 

перезачтенных и переаттестованных учебных единицах. 

3.9.Студент очной формы обучения может перевестись на заочное 

отделение на платной основе, если нет вакантных мест за счет бюджетных 

ассигнований. 

 

 

4. Порядок перехода студентов внутри техникума с платного обучения 

на бесплатное 
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 4.1. Студент техникума имеет право на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований Нижегородской области по соответствующей специальности, 

курсу и форме обучения. Количество вакантных мест определяется 

техникумом два раза в год по завершении промежуточной аттестации. 

4.2. Техникум информирует на своем официальном сайте в сети 

Интернет о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного 

обучения на бесплатное, сроках подачи студентами заявлений на переход с 

платного обучения на бесплатное. 

4.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет 

студент, обучающийся в техникуме на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из дополнительных условий:  

а) сдачи промежуточной аттестации за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично", или 

"отлично" и "хорошо", или "хорошо"; 

б) отнесения студента к следующим категориям граждан (за 

исключением иностранных граждан):  

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области; 

-женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

4.4.Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией. 

        4.5. Материалы для работы Комиссии представляют заведующие 

соответствующего отделения, в которые поступили от студентов заявления о 

переводе с платного обучения на бесплатное.  

4.6. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в отделение техникума, на котором он обучается, 

мотивированное заявление на имя директора техникума о переходе с 

платного обучение на бесплатное.  

К заявлению прилагаются следующие документы:  
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- документы, подтверждающие отнесение данного студента к указанным в 

п.4.3.«б» - «в» настоящего Порядка;  

- документы, подтверждающие особые достижения студента в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности (при наличии).  

4.7.На отделении визируется заявление не позднее 5-ти календарных 

дней с момента его поступления от студента и передается в Комиссию с 

прилагаемыми к нему документами:  

- выписка из сводной ведомости о результатах промежуточной аттестации  за 

два семестра, предшествующих подаче студентом заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное (оформляется заведующим отделением);  

- справку об отсутствии дисциплинарных взысканий (оформляется 

социальным педагогом);  

- справку об отсутствии задолженности по оплате за обучение (оформляется 

главным бухгалтером).  

4.8. Комиссия отдает приоритет:  

- в первую очередь – студентам, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «а» п. 4.3;  

- во вторую очередь – студентам, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «б» п. 4.3.;  

- в третью очередь – студентам, соответствующим условию, указанному в 

подпункте «в» п. 4.3. 

4.9. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное место приоритет отдается:  

- в первую очередь – студентам, имеющим более высокие результаты по 

итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 

заявления о переводе с платного обучения на бесплатное;  

- во вторую очередь – студентам, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности.  

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается студентам, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности.  

4.10. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к 

нему документов и информации Комиссией,  принимается одно из решений:  

- о переходе студента с платного обучения на бесплатное;   

-об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.  
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4.11. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 настоящего 

Порядка.  

4.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом 

приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 настоящего 

Порядка, в отношении оставшихся заявлений студентов Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе студента с платного обучения на 

бесплатное.  

4.13. Решение Комиссии доводится в течение 5-ти календарных дней до 

сведения студента под роспись и путем размещения протокола заседания 

Комиссии на официальном сайте техникума в сети Интернет. В случае не 

согласия с решением Комиссии студент или родители (законные 

представители) несовершеннолетних пишут заявление в Комиссию, которая 

в течение 3-х рабочих дней дает разъяснение в письменном виде.  

4.14.На основании протокола решения Комиссии не позднее 10 

календарных дней оформляется приказ о переходе студента с платного 

обучения на бесплатное. 

 

5. Порядок перевода студентов в техникум из других  

образовательных организаций 

 

5.1. Перевод студента из другой образовательной организации может 

осуществляться как на ту же специальность и форму обучения, по которым 

студент обучается, так и на другую специальность и (или) форму обучения.  

5.2. Перевод студентов осуществляется при наличии вакантных мест на 

соответствующем курсе по специальности и форме обучения, на которые  он 

хочет перевестись. 

5.3.Информация о количестве вакантных мест размещается на 

официальном сайте техникума в сети Интернет в течение 3-х рабочих дней  с 

момента возникновения вакантного места. 

  5.4.Переводстудентов, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы ее реализации, 

осуществляется: 

-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 бакалавриата на программу подготовки специалистов 
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среднего звена; 

-с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена. 

5.5.Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

5.6. 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 студента не будет 

превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

5.7. Перевод студента, за исключением перевода студента между 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее, чем 

после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной 

организации. 

5.8. Перевод студентов по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы  допускается в 

любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

5.9. Студент подает в приемную директора техникума заявление о 

переводе с приложением справки о периоде обучения исходной организации 

и иных документов, подтверждающих образовательные достижения 

студента, которые  представляются по усмотрению студента.  

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении 

о переводе  в техникум поступающий фиксирует и заверяет личной 

подписью, а для несовершеннолетних – подписью одного из родителей 

(законных представителей), факт соответствия о том, что общая 

продолжительность обучения студента не превышает более чем на один 

учебный год срок освоения образовательной программы, на которую он 

переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

5.10.На основании заявления о переводе Комиссия не позднее 3 рабочих 

дней со дня подачи заявления оценивает полученные документы на предмет 
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соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и 

определяет перечень изученных учебных единиц, которые в случае перевода 

студента будут перезачтены или переаттестованы, академическую разницу 

(не более 3-х учебных единиц), рассматривает график ликвидации разницы 

часов в учебных планах и определяет период, с которого студент в случае 

перевода будет допущен к обучению. 

5.11. В случае, если заявлений о переводе в течение дня подано больше 

количества вакантных мест для перевода, техникум помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора техникум 

принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода 

студентов, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об 

отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам 

конкурсного отбора.  

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

место приоритет отдается:  

- в первую очередь – студентам, имеющим более высокие результаты по 

итогам последней промежуточной аттестации, предшествующей подаче 

заявления о переводе (по среднему баллу до сотых величин);  

- во вторую очередь – студентам, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности.  

5.12. При принятии Комиссией решения о зачислении студента в 

техникум в течение 3-храбочих дней со дня принятия решения о зачислении 

заведующим соответствующим отделением студенту выдается справка о 

переводе. 

5.13. Студент, отчисленный в связи с переводом, представляет в 

техникум выписку из приказа (или его копию) об отчислении в связи с 

переводом из исходной образовательной организации, документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 

копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии техникумом). 

5.14. При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 

переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 

образования. Представление указанного свидетельства не требуется в 

следующих случаях: 

-при представлении документа иностранного государства об 
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образовании, которое соответствует части 3 статьи 107Федерального закона 

№ 273-ФЗ; 

-если техникум вправе самостоятельно осуществлять признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 

107Федерального закона N 273-ФЗ; 

-при представлении документа об образовании, соответствующего статье 

6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации". 

5.15. В течение 3-х рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пунктах 5.9, 5.11 и 5.13 настоящего Порядка, заведующим 

соответствующего отделения готовится проект приказа директора техникума, 

к которому прикладываются: 

-заявление о переводе; 

-документ о предшествующем образовании; 

-Справка о периоде обучения (Приложение 1); 

-выписка из приказа (или его копия) об отчислении в связи с переводом; 

- протокол заседания Комиссии; (Приложение 2) 

-график ликвидации разницы часов в учебных планах (при 

необходимости) (Приложение 3). 

5.16. 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. 

5.17. В течение 5-ти рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

техникум в порядке перевода студенту заведующий соответствующим 

отделением  выдает студенческий билет (студенту очной формы обучения) и 

зачетную книжку. 

5.18. После издания приказа о зачислении в порядке перевода 

заведующий соответствующим отделением (методист) формирует личное 

дело студента, в которое заносятся: заявление о переводе, справка о периоде 

обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

студента (при наличии), документ о предшествующем образовании 

(оригинал или  заверенная в установленном порядке копия), выписка из 

приказа исходной организации об отчислении в связи с переводом, копия  

приказа о зачислении в техникум в порядке перевода, а также договор об 

consultantplus://offline/ref=DBAAE72C06335EE8C7213672C7262F9548C82A88EF9178C3A5F8B4B365A00911A222FD357F0C7B9AmF76O
consultantplus://offline/ref=DBAAE72C06335EE8C7213672C7262F9548C82A88EF9178C3A5F8B4B365A00911A222FD357F0C7B9AmF76O
consultantplus://offline/ref=DBAAE72C06335EE8C7213672C7262F9548C82A88EF9178C3A5F8B4B365A00911A222FD357F0C7B9AmF76O
consultantplus://offline/ref=DBAAE72C06335EE8C7213672C7262F9548C92D89EB9378C3A5F8B4B365A00911A222FD357F0D7896mF76O
consultantplus://offline/ref=DBAAE72C06335EE8C7213672C7262F9548C92D89EB9378C3A5F8B4B365A00911A222FD357F0D7896mF76O
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образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

5.19.В случае прекращения деятельности техникума, аннулирования 

лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе перевод 

студентов в техникум осуществляется в соответствии с п.п.3-14 Приказа 

Минобразования РФ от  14.08.2013г. № 957«Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе». 

 

6. Порядок перевода студентов техникума в другую образовательную 

организацию 

 

6.1.Студент техникума, желающий быть переведенным в другую 

образовательную организацию, пишет заявление на имя директор о выдаче 

справки о периоде обучения в техникуме для перевода в принимающую 

организацию, которое регистрируется в приемной директора техникума. 

6.2.Заведующий соответствующим отделением в течение 3-х рабочих 

дней со дня поступления заявления готовит Справку о периоде обучения в 

техникуме. 

6.3.Студент техникума обязан представить Справку о переводе из 

принимающей образовательной организации и написать заявление об 

отчислении из техникума в связи с переводом, которое регистрируется в 

приёмной директора техникума.  

6.4.Приказ по техникуму об отчислении студента в связи с переводом в 

другую образовательную организацию издается в течение  3 рабочих дней со 

дня поступления заявления. 

6.5.Студенту, отчисленному в связи с переводом в другую 

образовательную организацию, документоведом в течение 3-х рабочих дней 

со дня издания приказа по техникуму выдаются: 

-заверенная техникумом выписка из приказа или копия приказа по 
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техникуму 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 (при его наличии). Указанные документы выдаются на руки 

студенту, 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 письменному 

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); 

-справку о периоде обучения в техникуме. 

6.4. Студент, отчисленный в связи с переводом, сдает заведующему 

соответствующего отделения  студенческий билет (для очной формы 

обучения), зачетную книжку. 

6.5. В техникуме в личном деле студента, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся: копия документа о предшествующем образовании, 

заверенная техникумом, выписка из приказа об отчислении из техникума в 

связи с переводом, а также студенческий билет (для очной формы обучения), 

зачетная книжка. 

 

7. Порядок отчисления студентов 

 

7.1. Отчисление студента из техникума осуществляется: 

7.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

7.1.2.По инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента на основании заявления в письменной форме, 

в том числе: 

-по собственному желанию студента; 

-в порядке перевода студента в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

7.1.3.По инициативе техникума по решению Педагогического совета 

техникума или Малого педагогического совета как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения студентом  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 студента его незаконное зачисление в техникум. 
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  7.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли студента или 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего студента и 

техникума, в том числе в случае ликвидации техникума, а также при 

вступлении в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключившему 

возможность продолжения обучения; в связи со смертью студента или 

признания его по решению суда безвестно отсутствующим или умершим. 

      7.1.5. За нарушение условий договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

7.2.Не допускается отчисление студентов по инициативе 

администрации техникума во время их болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам.  

7.3.Отчисление студента в связи с получением образования 

(завершением обучения) производится при условии прохождения им 

государственной итоговой аттестации. 

При отчислении студента  в связи с успешным завершением обучения 

ему присваивается соответствующая квалификация и не позднее 10-

тикалендарных дней после издания приказа об отчислении выдается 

соответствующий документ об образовании. 

7.4.Отчисление по собственному желанию студента производится 

приказом директора техникума на основании личного заявления студента. 

В случае, когда студент является несовершеннолетним, то заявление 

студента должно быть согласовано с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего студента, допускается одним из 

родителей (законным представителем). 

7.5.Отчисление студента в связи с применением к нему меры 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания 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 техникума, а также нормальное функционирование техникума. 

7.6.Отчисление студента в связи с невыполнением обязанностей по 

добросовестному освоению им образовательной программы и выполнению 

учебного плана производится, если студент очной формы обучения в течение 

30-ти календарных дней не приступил к обучению с момента начала занятий  

на курсе (семестр) или самовольно прекратил обучение по неуважительной 

причине с момента последнего посещения занятия. При этом заведующему 

соответствующего отделения необходимо в письменном виде 
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предварительно уведомить студента о его возможном отчислении по 

инициативе техникума (за 5-7 дней до истечения указанного срока). 

Для студентов заочного отделения техникума - после календарного 

года с момента самовольного прекращения обучения по неуважительной 

причине. 

7.7.Отчисление студента в связи с не прохождением государственной 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты производится если студент не прошел 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определенные порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе и приказом по техникуму. 

7.8.Отчисление студента как не вышедшего из академического отпуска 

производится при непредставлении им заявления о продолжении обучения и 

заключения медицинского учреждения о возможности продолжения 

обучения (в случае академического отпуска по медицинским показаниям) в 

течение 30-ти  дней со дня окончания академического отпуска. 

7.9. Отчисление студента по инициативе техникума производится 

приказом директора техникума на основании решения Педагогического 

совета техникума или Малого педагогического совета, при этом приказ об 

отчислении издается в течение 3-х рабочих дней со дня принятого решения. 

Малый педагогический совет созывается в течение 5-ти рабочих дней после 

завершения промежуточной аттестации с комиссией по соответствующей 

специальности и курсу. 

7.10. Студент, отчисляемый из техникума, в обязательном порядке 

представляет на отделение заполненный обходной лист, который 

подшивается в его личное дело, зачетную книжку и студенческий билет (для 

очной формы обучения). 

7.11. При отчислении студента, не завершившего полный курс 

обучения, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, ему 

выдается справка о периоде обучения по его личному заявлению, а также 

находившиеся в личном деле документы. 

7.12. Отчисление в связи со смертью производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) или родственников и копии 

свидетельства о смерти студента. 

7.13. Заведующий соответствующим отделением обязан уведомить в 

письменной форме студента, отчисленного по неуважительной причине, а 

для несовершеннолетних лиц одного из родителей (законных 

представителей)  в письменной форме в течение 10-ти  календарных дней со 

дня издания приказа директора техникума. 
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8. Порядок восстановления в число студентов техникума 

 

8.1.Студент, отчисленный из техникума по собственной инициативе, 

имеет право на  восстановление в число студентов для завершения освоения 

основной  профессиональной образовательной программы в течение пяти лет 

после отчисления при наличии вакантных мест, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором он был отчислен из него.  

8.2. Студент, обучающийся за счет бюджетных ассигнований 

Нижегородской области и отчисленный по инициативе техникума, права на 

восстановление в техникум не имеет, кроме повторного прохождения  

государственной итоговой аттестации. 

8.3. Восстановление  на соответствующую специальность, курс и 

форму обучения студента, ранее обучавшегося в техникуме и прервавшего 

обучение, производится при наличии вакантных мест и  определяется 

решением Комиссии. Восстановление студента для продолжения обучения 

может производиться при условии установления соответствия 

предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в том 

числе и с возможностью ликвидации академической разницы в соответствии 

с графиком ликвидации разницы часов в учебных планах (более 3-х учебных 

единиц). 

8.4. Студент, ранее обучавшийся по договору об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами при 

отсутствии в момент восстановления коммерческих учебных групп, 

зачисляется на бюджетное место. 

8.5.Восстановление в число студентов производится приказом 

директора техникума на основании письменного заявления студента, и 

решения Комиссии не позднее 7 календарных дней с момента подачи 

заявления. 

8.6. Восстановление может быть произведено на любую форму 

обучения, независимо от того, по какой форме этот студент ранее обучался. 

Определяющим условием восстановления студента в техникум является 

возможность успешного продолжения им обучения. 

8.7.К заявлению о восстановлении прилагается справка о периоде 

обучения, выданная студенту ранее при отчислении из техникума, оригинал 

документа о предшествующем образовании, если он не находится в 

техникуме.  
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8.8.В случае восстановления в техникуме лица, отчисленного ранее по 

состоянию здоровья, к заявлению о восстановлении прилагается 

медицинская справка о возможности возобновления студентом обучения в 

техникуме по соответствующей специальности. 

8.9. Студенту, восстановленному в техникум, заведующим 

соответствующим отделением выдается студенческий билет (для очной 

формы обучения) и зачетная книжка, куда заносятся все перезачтенные  и 

переаттестованные учебные единицы с указанием объема часов и 

полученных оценок. Записи также вносятся в личную карточку студента.  

8.10. В личное дело студента, зачисленного в порядке восстановления, 

вкладываются:  

- заявление о восстановлении;  

- документы о предшествующем образовании; 

- копия приказа   директора техникума о восстановлении.  

  8.11. Студенту, не проходившему государственную итоговую 

аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления студентом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

8.12. Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получивший на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходит государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации студент, не 

прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получивший на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный техникумом 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 

9.Процедура перевода студентов между образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу 

с использованием сетевой формы 
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9.1. Перевод студентов по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации осуществляется на основании письма техникума  

о переводе в принимающую организацию в соответствии с договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ между указанными 

организациями. К письму техникума  прикладываются список студентов по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации и 

копии личных дел студентов. 

9.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письма, указанного в пункте 9.1., издает приказ о зачислении в 

порядке перевода из техникума студентов по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации (далее - приказ о зачислении в 

порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении в порядке 

перевода в техникум. До получения письма техникумом о переводе 

принимающая организация может допустить студентов по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации к участию в 

образовательном процессе своим распорядительным актом в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

9.3. Техникум в случае, если договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ предусмотрено приостановление получения 

образования в техникуме, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

копии приказа о зачислении в порядке перевода издает приказ о 

приостановлении получения образования в техникуме студентов по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в 

связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию. 

9.4.В случае, если договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ не предусмотрено приостановления получения 

образования в техникуме, то приказ о приостановлении получения 

образования в техникуме студентов по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке 

перевода в принимающую организацию не издается. 

9.5.В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица 

в порядке перевода в зависимости от категории студента принимающей 

организацией выдаются студенческий билет (для очной формы обучения), 

зачетная книжка. 

9.6.Обмен документами, необходимыми для организации и 

осуществления образовательной деятельности студентов по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации, включая 

формирование принимающей организацией личного дела студентов, 
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осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

ул. Невзоровых, д. 34, г. Нижний Новгород, 603950. тел.(831)434-22-31, 428-50-68, e-mail: nnov_natt@mail.ru 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

_____________ № ____ 

 

Дана: 

Дата рождения: 

Документ о предшествующем уровне образования:  

Вступительные испытания: не предусмотрены 

 

Поступил(а) в 20_____ году в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

"Нижегородский автотранспортный техникум" (приказ о зачислении № ___ от _______) 

 

Завершил(а) обучение в 20___ году в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении "Нижегородский автотранспортный техникум" (приказ об отчислении № ____ от 

_____________  по собственному желанию/по инициативе техникума) 

 

Форма обучения: очная/заочная 

 

Специальность:  

 

Специализация:   не предусмотрена 

 

За время обучения сдал(а) следующие учебные дисциплины, междисциплинарные курсы (разделы), 

профессиональные модули, практики, курсовые работы (проекты): 

 

Наименование учебных единиц 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Всего часов, 1755 х 

в том числе аудиторных 1170 х 

 

Директор техникума                           ___________________  _______________        

 

 

 

 

Зав.отделением/методист/секретарь ___________________   _______________ 

 

 

 
 
 
              М.П. 
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Приложение 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по переводу, переходу, отчислению и  восстановлению (далее – Комиссия) 
 

_______________________________        № ____ 

 

П р е д с е д а т е л ь  –  

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  –  

Ч л е н ы  к о м и с с и и :  

С е к р е т а р ь  –   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

СЛУШАЛИ: 

Таблица 

 

 

По учебному плану ГБПОУ «НАТТ» По справке о периоде обучения Расхожде

ние в 

объеме 

часов 

Признание 

соответствия/ 

не 

соответствия 

Оценка Возможность 

перезачета 

или 

переаттестац

ии  

Наименование 

учебных единиц 

Общее 

кол-во 

часов 

Наименование 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 1 курс спец.23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

        

        
        

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Голосовали:  

 

Председатель 

Секретарь 
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Приложение 3 

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

_______________/____________________ 

 

«_____» ____________________20_____ 

  

 

График ликвидации разницы часов в учебных планах 

_______________________________________________________ 

для ликвидации академической разницы 

по специальности ____________________________________________________(специальность , курс, группа, форма обучения)  

 

                                                   

Наименование учебной 

единицы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Срок прохождения Посещение занятий  

(по расписанию) 

Индивидуальные 

консультации 

Преподаватель 
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