
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода студентов 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок: 

— перевода студентов в государственном профессиональном образовательном 

автономном учреждении «Райчихинский индустриальный техникум» (далее - техникум) с 

одной образовательной программы и (или) формы получения образования на другую; 

— перевода студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО) в 

другое среднее профессиональное учебное заведение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы СПО; 

— перевода студентов из других учебных заведений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы СПО. 

Перевод студента из одной образовательной организации СПО в другую осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

Перевод студентов из одного учебного заведения в другое производится с согласия 

руководителей обоих образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность. Ограничений, связанных с 

курсом и формой обучения, видом 

 основной профессиональной образовательной программы, на которые происходит 

перевод студентов, не устанавливается. 

Общая продолжительность обучения студента на местах, финансируемых из 

государственного бюджета, не должна более чем на один год превышать срока, 

установленного учебным планом принимающего образовательного учреждения для 

освоения ОПОП (с учетом формы обучения). Исключения могут быть допущены только 

для определенной категории лиц (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в 

катастрофах и т.п.) по согласованию с учредителем техникума. 

Количество мест для перевода, финансируемых из бюджета, определяется разницей 

между контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим 

количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки по профессии или 

специальности на соответствующем курсе. При наличии мест на соответствующем курсе 

обучения по интересующей студента основной профессиональной образовательной 



программе, финансируемых из бюджета, образовательная организация не вправе 

предлагать студенту, получающему среднее профессиональное образование впервые, 

переводиться на места с оплатой юридическими и (или) физическими лицами на 

договорной основе. 

2. Процедура перевода внутри техникума 

2.1. Перевод студентов может осуществляться как на другую специальность СПО, так и 

на другую форму получения образования. 

2.2. Перевод студента осуществляется по его желанию. При отсутствии свободных 

мест, финансируемых за счет бюджета, студент вправе перейти на место с оплатой 

стоимости обучения по договору с ним (или с юридическим лицом). 

2.3. Перевод студента осуществляется по личному заявлению на перевод, при условии 

его успешного обучения. 

2.4. На основании заявления студента издается приказ директора техникума о переводе 

с указанием специальности, курса, группы, в которой будет продолжать обучение студент. 

2.5. При переводе с одной специальности на другую (или с одной формы получения 

образования на другую) общая продолжительность обучения студента не должна 

превышать более чем на один год срока, установленного рабочим учебным планом по 

профессии или специальности, на которую переходит студент с учетом формы получения 

образования. 

2.6. При переводе студента должны быть зачтены все имеющиеся у него аттестуемые 

дисциплины (разделы дисциплин, МДК, ПМ) и виды производственных практик, а так же 

курсовые проекты (работы). 

Если согласно рабочему учебному плану профессии или специальности, на которую 

переводится студент, имеются дисциплины (разделы, МДК, ПМ), которые отсутствуют в 

РУП профессии/специальности, на которой студент обучался ранее, то перевод 

осуществляется с условием их последующей сдачи. В этом случае утверждается 

индивидуальный учебный план студента, с указанием сроков сдачи задолженностей, 

возникших при переводе. 

2.7 . Переход студента с одной основной образовательной программы по 

специальности или направлению подготовки на другую, в том числе с изменением формы 

обучения, внутри Техникума осуществляется по заявлению студента на имя директора 

после предварительного визирования этого заявления заведующими отделениями двух 

профессий/специальностей (форм обучения) и заместителем директора по учебной работе. 

Директор издает приказ о переводе студента на другую профессию/специальность 

(направление) подготовки с формулировкой: "Переведен с ... курса обучения по 

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

 профессии/специальности (направлению) ...". В приказе о переводе также может 

содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана студента по 

сдаче академической разницы. Индивидуальный план определяется заместителем 

директора по учебной работе. Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело 

студента, где вносится соответствующее изменение. 

Студенту выписывается новая зачѐтная книжка. 

3. Процедура перевода студентов из другой образовательной организации 

3.1. Перевод студентов осуществляется в принимающую организацию на имеющие 

государственную аккредитацию ОПОП соответствующих уровня и направленности, на ту 

же профессию, специальность среднего профессионального образования или с 

сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации или за счет средств физических и 



(или) юридических лиц, а также стоимости обучения (при обучении по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) 

(далее - условия обучения). 

Образовательная организация обеспечивает перевод совершеннолетних студентов с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних студентов с их письменного согласия 

и письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.1.1 Студент, желающий перевестись в Техникум, обращается к заместителю директора 

по учебной работе принимающей образовательной организации с заявлением на имя 

директора. К заявлению он прилагает ксерокопию зачетной книжки (впоследствии она 

сверяется со справкой об образовании). 

3.1.2 Заместитель директора по учебной работе принимающей образовательной 

организации СПО сличает аттестацию студента путем рассмотрения ксерокопии зачетной 

книжки (выписанной отчисляющей в связи с переводом образовательной организации 

СПО) и собеседования. По итогам сличения данных ксерокопии зачетной книжки и 

рабочего учебного плана соответствующей ОПОП, когда некоторые дисциплины не могут 

быть перезачтены студенту или из-за разницы в учебных планах ОПОП обнаруживаются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин, МДК ПМ) студенту предоставляется 

право и возможность ликвидировать академическую разницу после завершения перевода. 

3.1.3 При решении вопроса о перезачете дисциплин необходимо принимать во внимание 

следующее: 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины перезачитываются в 

объеме, изученном студентом и соответствующему требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

при переводе студента для дальнейшего обучения по той же ОПОП, по которой он 

обучался в предыдущей образовательной организации, или родственную ОПОП 

техникумом перезачитываются также математические и общие естественнонаучные 

дисциплины согласно ФГОС. 

При переводе студента на ту же основную образовательную программу, по которой он 

обучался ранее, или родственную основную образовательную программу сдаче подлежат: 

- разница в учебных планах ОПОП в части, касающейся федерального компонента 

соответствующего ФГОС по математическим и общим естественнонаучным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, МДК, ПМ если она превышает 

предел, в рамках которого техникум имеет право изменять объемы дисциплин (МДК, 

ПМ); 

- разница в учебных планах ОПОП в части, касающейся национально-регионального 

компонента (вариативной части) соответствующего ФГОС по общепрофессиональному 

профессиональным циклам. 

- при переводе студента в Техникум на неродственную ОПОП перечень дисциплин, 

подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности), устанавливается 

Техникумом. 

3.4 При положительном решении вопроса о переводе в техникум (принимающая 

сторона) дает отношение на свое согласие исходному учреждению СПО. Студент 

представляет письменное заявление об отчислении в связи с его переводом и о выдаче ему 

справки об обучении, документа об образовании, на основании которого он был зачислен 

в исходное учреждение СПО. 

3.4 На основании отношения и заявления студента директор исходного учреждения 

СПО, из которого студент переводится, в течение 3 дней со дня подачи заявления, издает 



приказ об его отчислении с формулировкой: "Отчислен в связи с переводом в ... 

образовательную организацию СПО". Из личного дела студента извлекается и выдается 

ему на руки (или лицу, имеющему на это доверенность установленной формы) документ 

об образовании. В личном деле студента остается копия документа об образовании, 

заверенная образовательной организацией, и выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, а также сданные студентом студенческий билет и зачетная книжка. 

3.5 Приказ о зачислении студента в Техникум в связи с переводом издается 

директором после получения документа об образовании и справки об обучении 

(заместитель директора по учебной работе проверяет соответствие РУП справке об 

обучении), которые прилагаются к его личному заявлению. 

3.6 В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода из ... 

образовательной организации, на специальность (направление) ... , на ... курс, на .. .форму 

обучения". 

3.7 Если количество мест в Техникуме (на конкретном курсе, на определенной 

специальности) меньше количества поданных заявлений от студентов на перевод, то в 

порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения обучения. 

3.8 В Техникуме формируется и ставится на учет новое личное дело поступившего 

студента, в которое заносится заявление о переводе, справка об обучении, документ об 

образовании и выписка из приказа (копия приказа) о зачислении в порядке перевода, а 

также составляется договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой 

стоимости обучения. Студенту выдается зачетная книжка. В зачетную книжку в 

соответствии с проведенной аттестацией переписываются из справки об обучении все 

дисциплины (МДК, ПМ), которые зачитываются студенту до курса и семестра, на 

который он восстанавливается. При этом наименование дисциплин, МДК, ПМ и 

количество аудиторных часов должно соответствовать действующему в Техникуме 

рабочему учебному плану. Если студент, переведенный из другой образовательной 

организации, изучил дисциплину, по которой в соответствии с учебным планом 

Техникума занятия планируются в более поздние семестры, заместитель директора по 

учебной работе имеет право по заявлению студента пере зачесть эту дисциплину при 

полном совпадении учебных планов. 


