


1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С. А. 

Солнечникова» (далее – Техникум) разработан на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказа 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказа Минобрнауки РФ от 26.08.2020г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», м. 

1.2 Настоящий Порядок определяет правила перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Техникума. 

1.3 Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся по 

программам профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования и программам дополнительного образования Техникума в 

части, не урегулированной законодательством Российской Федерации в сфере образования 

и настоящим Порядком, могут определяться Правилами приема; Порядком предоставления 

платных образовательных услуг; Положением об итоговой аттестации слушателей; 

Положением об организации промежуточной аттестации слушателей; Положением об 

индивидуальном обучении; Порядком оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений и иными локальными актами Техникума, с которыми Техникум в 

установленном порядке обязан ознакомить зачисляемого слушателя. 

1.4 Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися Техникума, 

работниками Техникума. 

 

2 Порядок перевода обучающихся 

 

2.1 Обучающийся Техникума имеет право перевода на обучение из одной учебной 

группы в другую в случае если: 

- обучающийся, по состоянию здоровья не имеет возможности посещать учебные 

занятия по утвержденному расписанию; 

- обучающийся, осуществляет уход за тяжело больным членом семьи; 

- обучающийся, имеет ребенка в возрасте до трех лет; 

- обучающийся, имеет ограниченные возможности по состоянию здоровья; 

- обучающийся, имеющий в настоящий момент иные исключительные обстоятельства. 

2.2 В случае возникновения одного из вышеназванных обстоятельств, обучающийся 

пишет заявление на имя директора с просьбой о переводе на обучение в другую группу. 

2.3 При переводе обучающегося из одной учебной группы, в которой он обучался в 

другую, посещению и сдаче подлежат дисциплины учебного плана не освоенные ранее. 

2.4 Дисциплины, изученные слушателем в предыдущей группе, из которого он 

переводится, перезачитываются без дополнительной аттестации. 

 

3 Порядок отчисления 

 

3.1 Основанием для отчисления обучающихся из Техникума является: 

- прекращение посещения занятий; по состоянию здоровья; в связи со сменой места 

жительства; по иным семейным обстоятельствам; 

- за грубое нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка Техникума; 

- систематические пропуски учебных занятий и невыполнения слушателями 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

- не сдача в течение установленного срока обучения промежуточной и итоговой 



аттестации; 

- нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг 

(несвоевременная оплата стоимости обучения); 

- по окончании обучения по образовательной программе и выпуском из Техникума; 

3.2 В случае пропуска занятий без уважительных причин более 7 дней Техникум вправе 

отчислить обучающегося, предварительно уведомив его в письменной форме. 

3.3 Отчисление обучающегося из Техникума осуществляется приказом директора. 

3.4 После издания приказа об отчислении обучающегося из Техникума ему выдается 

справка об обучении (по востребованию). 

 

4 Порядок восстановления 

 

4.1 Обучающийся, отчисленный из Техникума по собственной инициативе до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в течение одного года после отчисления из него, при наличии свободных мест в 

группе. 

4.2 Основанием для восстановления на обучение в Техникуме является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об обучении в 

Техникуме или архивные данные. 

4.3 Восстановление лица в состав обучающихся возможно при наличии свободных мест 

в учебной группе. 

4.4 Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заведующим 

отделением профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, который делает запись на заявлении о том, что не возражает в 

восстановлении, если имеются все основания для этого. 

4.5 Решение о восстановлении на обучение лица принимается директором Техникума 

на основании личного заявления, согласованного с заведующим отделением 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, на 

основании чего издается приказ о восстановлении и зачислении в новую группу. 

4.6 Восстановленный обучающийся посещает дисциплины, не освоенные в процессе 

предыдущего обучения и вместе с обучающимися сдает промежуточную аттестацию. 
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