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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления обучающихся  

представляет нормативный документ, регламентирующий порядок и основания 
перевода, отчисления, восстановления обучающихся в Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
техникум авиастроения и материалообработки» (далее - Техникум). 

1.2. Положение разработано на основании: 
− Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 
−  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 464 с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014г.; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 20.12.1999г. № 1239 Об утверждении порядка перевода студентов из одного 
среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 
заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 06.06.2013 года № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

− Уставом Техникума. 
  

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом обучающегося в другие 
образовательные организации. 

2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 
следующих случаях:  

− в связи с переменой места жительства; 
− в связи с переходом в другие образовательные организации, в том числе в 

образовательные организации, реализующие другие виды образовательных программ; 
− по желанию родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод обучающегося из Техникума в другую образовательную организацию, с одной 
образовательной программы на другую,  или из одной группы в другую осуществляется 
с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося,  в течение 
всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.  

2.5. При переводе из Техникума  обучающийся совместно с родителями (законными 
представители) оформляет заявление на отчисление при условии предоставления 
справки подтверждения, о зачислении обучающегося в другую образовательную 
организацию после предоставления оформленного обходного листа  выдаются все 
оригиналы документов, предоставленные обучающимся,  при поступлении.  

2.6. При переводе обучающегося в Техникум прием его осуществляется в соответствии с 
Правилами приема в Техникум,  положением О порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений  между государственным автономным 
профессиональном образовательным учреждением иркутской области «иркутский 
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техникум авиастроения и материалообработки» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями). 

2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Техникума. 
  

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Техникума. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен из Техникума  досрочно в следующих случаях:  
− получением образования (завершением обучения); 
− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)  
− несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

− по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

− за неоднократное неисполнение или нарушение устава Техникума, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в 
случае ликвидации учреждения. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Техникума об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Техникума, прекращаются с даты его отчисления из Техникума.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 
издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
Техникума, справку об обучении. 

3.5. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяются к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 

3.6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера 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 обучающихся, нарушает их права и права сотрудников 
Техникума, а также оказывает отрицательное влияние на нормальное функционирование 
Техникума. 

3.8. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 
исключением отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, производится по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) обучающегося. 
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4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Обучающийся, отчисленный из Техникума по собственной инициативе до завершения 
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 
образовательной организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 
свободных мест. И с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен. 
4.2. Основанием для восстановления являются: личное заявление, заявление родителей 
(законных представителей) о приеме в Техникум; 
4.3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора Техникума. 
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