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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода 

обучающихся в техникум из других образовательных организаций, 

перевода с одного отделения на другое, с одной основной 

профессиональной образовательной программы на другую, с одной формы 

обучения на другую, а также перевод в другие организации в случае 

приостановления действия лицензии или приостановления действия 

государственной аккредитации. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования 

Российской Федерации 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», Устава техникума  
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1.3. Целью положения является нормативно – правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур перевода студентов. 

1.4. Все переводы производятся приказом директора по заявлению 

обучающегося при наличии вакантных мест на соответствующей 

специальности, направления. 

1.5. При решении вопросов о переводе студентов учитываются права и 

охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а также 

права, интересы и возможности техникума. 

2. Перевод в техникум студентов из другой профессиональной 

образовательной организации 

2.1. Перевод студента в техникум для продолжения образования, в том числе 

сопровождающийся переходом с одной образовательной программы 

другую, по всем формам обучения, а также с их сменой, осуществляется 

на основании личного заявления студента на имя директора техникума. В 

заявлении указывается специальность, форма обучения и курс, на 

котором студент обучается в образовательном учреждении, из которого 

он переводится.  

2.2. Заместитель директора по УПР проводит аттестацию путем рассмотрения 

ксерокопии зачетной книжки, собеседования или в иной форме и 

определяет разницу в учебных планах и устанавливает курс обучения.  

2.3. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 

перезачтены студенту из-за разницы в учебных планах или 

обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студент 

должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность.  

2.4. При переводе студента в техникум на ту же основную профессиональную 

образовательную программу, по которой он обучался ранее или 

родственную основную профессиональную образовательную программу 

перезачитываются общеобразовательные, общие гуманитарные и 

социально – экономические, математические и общие естественно 

научные дисциплины и т.д.  

2.5. При переводе студента в техникум на ту же основную профессиональную 

образовательную программу, по которой он обучался ранее, или 

родственную основную профессиональную образовательную программу 

сдаче подлежат те дисциплины у которых разница в учебных планах 

превышает 10%.  

2.6. При переводе студента в техникум на неродственную основную 

профессиональную образовательную программу перечень дисциплин, 

подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности), 

устанавливается заместителем директора техникума по учебно-

производственной работе.  
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2.7. При переводе студент должен быть ознакомлен с настоящим 

положением.  

2.8. Приказ о зачислении студента в техникум в связи с переводом издается 

директором техникума после получения документа об образовании и 

академической справки (образовательное учреждение проверяет 

соответствие копии зачетной книжки академической справке), которые 

прилагаются к его личному заявлению. До получения документов 

директор техникума имеет право допустить студента к занятиям своим 

распоряжением.  

2.9. В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода из 

..., на ... специальность (профессию) среднего профессионального 

образования, на ... курс, на ... форму обучения с указанием на перезачёт 

дисциплин.  

2.10. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость 

ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе в 

техникум должна содержаться запись об утверждении индивидуального 

учебного плана студента, который должен предусматривать в том числе 

перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их 

объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.  

2.11. Секретарь учебной части техникума формирует и ставит на учет новое 

личное дело студента, в которое заносится заявление о переводе, 

академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление 

осуществляется на места с полным возмещением стоимости обучения.  

2.12. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.  

2.13. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах 

(разделах дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о 

ликвидации академической задолженности вносятся в зачетные книжки 

студентов и другие учетные документы техникума с проставлением 

оценок (зачетов). 

2.14. Контроль сроков ликвидации академической задолженности 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

2.15. В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в 

приказе о зачислении, заместитель директора по учебно-

производственной работе принимает решение либо о продлении этого 

срока, либо об отчислении обучающегося, о чем издается 

соответствующий приказ. 
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2.16. Данный порядок перевода не распространяется на лиц, отчисленных 

ранее из других учебных заведений и желающих продолжить обучение в 

техникуме. 

3. Порядок перевода с одной образовательной программы на другую 

внутри техникума 

3.1. Переход студента с одной основной образовательной программы по 

специальности или профессии (в том числе с изменением формы 

обучения) внутри образовательного учреждения среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с 

настоящим порядком и уставом техникума по личному заявлению 

студента и предъявлению зачетной книжки.  

3.2. При переходе студента с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую директор техникума издает 

приказ с формулировкой «Переведен с ... курса обучения по 

специальности (профессии) ... на ... курс и форму обучения по 

специальности (профессии)». В приказе о переходе также может 

содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана 

студента по сдаче необходимого учебного материала (ликвидация 

академической задолженности).  

3.3. Выписка из приказа вносится в личное дело студента.  

3.4. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 

директора техникума и печатью техникума, а также делаются записи о 

сдаче разницы в учебных планах. 

4. Перевод студента из техникума в другие образовательные учреждения 

4.1. Для перевода в другое образовательное учреждение студент техникума 

должен представить справку из образовательного учреждения, в которое 

студент переводится, и письменное заявление на имя директора 

техникума с просьбой отчислить его в связи спереводом и выдать ему 

академическую справку и подлинник документа, на основании которого 

он был зачислен в техникум. 

4.2. На основании представленной справки и заявления студента в течение 

двух недель со дня подачи заявления издается приказ об отчислении его 

из техникума за подписью директора техникума (исполняющего его 

обязанности по приказу) с формулировкой «Отчислен в связи спереводом 

в (наименование образовательного учреждения)». Из личного дела 

студента извлекается и выдается ему на руки под расписку документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в техникум, а также 

оформляется и выдается академическая справка установленного образца. 

В личное дело студента, остающееся в техникуме, подшивается копия 

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



5 

 

переводом, личное заявление студента о поступлении в техникум и 

сданные студентом студенческий билет и зачетная книжка, копия 

академической справки, после чего личное дело передается в архив в 

установленном порядке. 

5. Порядок и условия осуществления перевода студентов в другие 

организации в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

5.1. В случае приостановления действия лицензии техникума, 

приостановления действия государственной аккредитации техникума 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки, администрация техникума в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения соответствующего решения в реестр обязана 

уведомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в 

письменной форме о причине, влекущей за собой возникновение у 

обучающихся права на перевод по их письменным заявлениям, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» 

5.2. Перевод обучающихся в данной ситуации не зависит от периода 

(времени) учебного года. 

5.3. Техникум в случае поступления письменных заявлений 

совершеннолетних обучающихся, а также несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о переводе, в 

течение трех рабочих дней уведомляет учредителя о необходимости 

обеспечения перевода обучающихся. 

5.4. Учредитель техникума осуществляет выбор подходящей принимающей 

организации и обеспечивает перевод студентов по соответствующим 

заявлениям на ту же профессию, специальность среднего 

профессионального образования с сохранением формы обучения, курса 

обучения, основы обучения. 

5.5. После получения соответствующих письменных заявлений студентов 

техникум в течение пяти рабочих дней издает приказ об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (приостановление действия 

лицензии, приостановление действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки). 
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5.6. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося 

или письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, при наличии письменного согласия 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся может быть 

переведен в принимающую организацию с изменением профессии, 

специальности среднего профессионального образования в выбранную 

им иную принимающую организацию. Указанный перевод 

осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, реализующую соответствующие 

образовательные программы. 

5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия 

указывают об этом в письменном заявлении. 

5.8. Техникум передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - 

заявления и согласия родителей, личные дела обучающихся. 

5.9. Студенты сдают студенческие билеты, выданные техникумом. 

5.10. На основании представленных документов принимающая организация в 

течение пяти рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в 

принимающую организацию в порядке перевода в связи с 

приостановлением действия лицензии, приостановлением действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

5.11. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до 

перевода, наименования профессии, специальности среднего 

профессионального образования или направления подготовки, 

специальности высшего образования, курса обучения, формы обучения и 

основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц), на 

которые переводится обучающийся. 

5.12. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том 

числе выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные заявления и согласия родителей. 

5.13. Обучающимся выдаются студенческие билеты. 
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6. Изменение условий освоения образовательных программ 

6.1. Изменение условий освоения студентом профессиональных 

образовательных программ производится в течение семестра до начала 

экзаменационной сессии при наличии вакантных мест.  

6.2. Изменение формы обучения студента (очное, заочное) производится 

приказом директора техникума при наличии вакантных мест на 

основании личного заявления студента, представления заведующего 

отделением и заместителя директора техникума по учебной работе.  

6.3. Директор техникума издает приказ с формулировкой «Переведен с ... 

курса обучения по специальности ... на ... курс и форму обучения по 

специальности...». В приказе о переходе также может содержаться 

специальная запись об утверждении индивидуального плана студента по 

сдаче необходимого учебного материала (ликвидация академической 

задолженности). Выписка из приказа вносится в личное дело студента.  

6.4. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 

директора техникума и печатью техникум, а также делаются записи о 

сдаче разницы в учебных планах. 


