


Положение о порядке и основания перевода обучающихся 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»;  

- “Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

образовательным программам среднего профессионального образования” утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464; 

- Положений ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум". 

 

2. Порядок перевода с одной образовательной программы (формы обучения) 

на другую 

 

2.1. Под переводом внутри учебного заведения подразумевается: перевод с одной 

образовательной программы (формы обучения) на другую при наличии вакантных мест с 

учетом уровня подготовки (базовый или углубленный); 

2.2. Основаниями для перевода обучающегося являются: 

- заявление обучающихся о переводе на имя директора (обучающимся не достигшим 18 

летнего возраста заявление должно быть согласованно с его родителями или законными 

представителями); 

- выписка из ведомостей промежуточной аттестации за предыдущий период обучения; 

- наличие вакантных мест. 

2.3. Перевод обучающегося с одной образовательной программы (формы обучения) 

на другую возможен: 

- при условии отсутствия академической задолженности по предыдущей образовательной 

программе (форме обучения); 

- в случае соответствия одной образовательной программы (формы обучения) другой или 

не совпадение не более чем по пяти учебным дисциплинам; 

- наличие вакантных мест. 

2.4. Перевод для получения образования по другой образовательной программе 

(форме обучения) осуществляется в следующем порядке: 

- на имя директора техникума обучающимся подается заявление. К заявлению 

прикладывается ксерокопия ведомости оценок. 

- заместитель директора по УПР совместно с председателями цикловых комиссий в 

недельный срок после подачи заявления определяют обучающемуся курс обучения и 

группу для продолжения обучения по новой образовательной программе (форме 

обучения), назначают сроки ликвидации задолженностей по дисциплинам учебного плана, 

если выявлено несоответствие учебных планов. Для обучающегося разрабатывается и 

утверждается индивидуальный учебный график. 

- после предоставления документов в течении 3 дней издается приказ по техникуму 

о переводе обучающегося с одной образовательной программы (формы обучения) на 

другую. 

2.5. 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, в личное 

дело вкладывается выписка из приказа. 
 

3. Порядок перевода обучающихся на следующий курс 

 

3.1. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся определяются локальным актом «Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации в ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум». 

3.2. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам (МДК, практикам) данного курса на 

основании решения педагогического совета и приказа директора. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

3.3. На основании решения педагогического совета, который проводится в период с 

28 по 30 июня текущего года, директором техникума издаются приказы о переводе 

обучающихся на следующий курс и условном переводе обучающихся на следующий курс. 

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз. Если повторная промежуточная аттестация в целях 

ликвидации академической задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения 

создается комиссия. 

3.5. Срок ликвидации академической задолженности до 1 октября текущего года. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.6. Условно переведенные обучающиеся уведомляются о принятом решении, сроках 

и форме ликвидации задолженности и последствиях не позже 2 дней с момента начала 

осеннего семестра путем размещения информации на информационном стенде техникум. 

3.7. Техникум создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности (определяет дисциплины, составляющие академическую задолженность, 

устанавливает сроки ликвидации академической задолженности, организует заседание 

комиссий) и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.8. Обучающиеся переведенные на следующий курс условно, при ликвидации 

академических задолженностей переводятся в контингент данного курса приказом 

директора техникум на основании решения педсовета в течении 3-х рабочих дней. 

Педагогический совет проводится в срок до 7 октября текущего года. 


