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 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 от 30.12.2016 01-03 № 186 

Принято на заседании 

педагогического совета 

«_21_» _декабря_ 2016 г. 

протокол № 05 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчислении, восстановлении, переводе студентов очной формы обучения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об отчислении, восстановлении, переводе студентов очной 

формы обучения Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – Положение) определяет порядок проведения 

процедур отчисления, восстановления и перевода студентов очной формы обучения 

(далее – студент) в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина». 

II. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ ТЕХНИКУМА 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента 

из техникума. 

2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

2.1.2. По инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2.1.3. По инициативе техникума, в случае: 

применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

студента его незаконное зачисление в техникум; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия студента); 

2.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента и техникума, в том числе 

в случае ликвидации техникума. 

2.2. Отчисление студента из техникума в связи с получением образования 

осуществляется на основании успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации и выдачи диплома о среднем профессиональном образовании. 

2.3. Основанием для отчисления студента по собственному желанию является 

личное заявление. Заявление об отчислении несовершеннолетнего студента должно 

быть согласовано с одним из родителей (законным представителем). В согласовании 
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родителя (законного представителя) устанавливается его ответственность за дальнейшее 

обучение или трудоустройство несовершеннолетнего отчисляемого студента. 

Студент, отчисленный из техникума, по собственной инициативе до завершения 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена, имеет право на 

восстановление для обучения в техникуме в течение пяти лет после отчисления из него 

при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

2.4. Отчисление студента в случае перевода студента для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляется на основании представления справки или письма из данной 

образовательной организации. 

2.5. Мера дисциплинарного взыскания, как отчисление из техникума, 

применяется за неисполнение или нарушение устава ГБ ПОУ «БЭРТТ», правил 

внутреннего распорядка студентов и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента в техникуме, 

оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права 

работников техникума, а также нормальное функционирование техникума. 

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или), меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

До применения меры дисциплинарного взыскания заместитель директора по 

воспитательной работе, должен затребовать от студента письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение студентом не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 
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Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента, указанного в 

пункте 2.5. настоящего Положения, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору техникума, мотивированного мнения заместителей 

директора и заведующего отделением в письменной форме. 

Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 

дисциплинарного взыскания заместитель директора по воспитательной работе, 

незамедлительно обязан проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

Применение к студенту меры дисциплинарного взыскание, как отчисление из 

техникума оформляется приказом директора техникума, который доводится до 

студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ студента, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

2.6. Отчисление из техникума за невыполнение студентом по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

производится в следующих случаях: 

за академическую неуспеваемость, т.е. задолженности по трем и более 

дисциплинам, междисциплинарным курсам по результатам промежуточной аттестации 

или несвоевременная ликвидация задолженностей экзаменационной сессии; 

за не прохождение практики или получение неудовлетворительной оценки по 

практике; 

за не прохождение государственной итоговой аттестации или получение на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов; 

в связи с не выходом из академического отпуска в срок, установленный приказом; 

неявка студента на занятия к началу учебного года в течение месяца; 
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за пропуск двух недель (72 часа) учебных занятий без уважительной причины 

в течение семестра. За пропуски студент отчисляется, если он не уведомил 

заведующего отделением (либо учебную часть) о причине своего отсутствия в 

течение двух недель и не представил медицинской справки в течение двух дней с 

момента выхода на занятия. 

2.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении студента из техникума. Если со студентом или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

директора об отчислении студента из техникума. Права и обязанности студента, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами техникума прекращаются с даты его отчисления из техникума. 

2.8. Не допускается отчисление студентов по инициативе техникума во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

2.9. Решение об отчислении студентов – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

3.1. Восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных из техникума, 

производится приказом директора по представлению заведующих отделениями 

техникума. 

3.2. Определяющим условием восстановления студента является возможность 

успешного продолжения обучения. 

3.3. Студент имеет право на восстановление в техникум с сохранением основы 

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в техникуме вакантных мест соответствующей формы 

обучения в течение пяти лет с момента отчисления. 
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Студент может быть восстановлен на свободное бюджетное место, если причиной 

его отчисления было собственное желание или другая уважительная причина. 

Отчисленные по неуважительной причине могут быть восстановлены в число 

студентов техникума при наличии вакантных мест на соответствующем курсе по 

решению педагогического совета техникума. 

3.4. Восстановление может быть произведено в период зимних или летних 

каникул до начала семестра. Восстановление в течение семестра не допускается. 

3.5. При восстановлении, лицо подает заявление с указанием специальности, на 

которую желает восстановиться. 

Для отчисленных за неуспеваемость заведующий отделением представляет на 

педагогический совет техникума заявление, результаты сверки учебных планов, по 

которым обучалось лицо ранее и действующего, копию документа подтверждающего 

ликвидацию финансовой задолженности (если лицо обучалось на платной основе, и 

имеется финансовая задолженность). На основании представленных сведений 

педагогический совет выносит решение. В случае принятия положительного решения 

готовится проект приказа и все указанные выше документы, а также протокол 

заседания педагогического совета направляются директору техникума для решения 

вопроса по существу. 

3.6. В случае обнаружения разницы учебных планов в приказе директора о 

восстановлении указывается срок ликвидации академической разницы (не более 

пяти дисциплин, междисциплинарных курсов). 

Порядок и сроки ликвидации академической разницы определяются 

Положением о порядке перезачета и переаттестации дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практик в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

3.7. Издание приказа о восстановлении на платной основе производится после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

IV. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ 

4.1. Настоящий раздел Положения регламентирует процедуру перевода студентов 

в тех случаях, когда образовательная организация, из которой переходит студент (далее 
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– исходная образовательная организация), имеет государственную аккредитацию. 

4.2. Под переводом студентов понимается: 

перевод студента из образовательной организации в ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

перевод студента внутри техникума с одной образовательной программы или 

формы обучения на другую. 

4.3. При переводе из исходной образовательной организации в техникум 

студент отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организации 

и принимается (зачисляется) в порядке перевода в техникум. 

4.4. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности базовой подготовки, на которые студент 

изъявил желание перейти. 

4.5. При переводе студенты, получавшие среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных средств в исходном образовательном учреждении, 

имеют право занять свободные места в ГБ ПОУ «БЭРТТ», финансируемые за счет 

бюджетных средств. 

4.6. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установленного 

учебным планом ГБ ПОУ «БЭРТТ» для освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности, на которую переходит студент (с 

учетом формы обучения, уровня среднего профессионального образования и 

образования (основное общее, среднее общее), на базе которого студент получает 

среднее профессиональное образование), более чем на 1 учебный год. 

4.7. При переводе студента заместитель директора по учебной работе 

рассматривает личное заявление студента о приеме в порядке перевода с 

прилагаемой академической справкой или оценочным листом, выданными 

исходным образовательным учреждением. 

В заявлении указывается специальность, на которую студент хочет перевестись. 

4.8. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с 

итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения 

копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемой 
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техникумом. Для прохождения аттестации студент представляет в техникум личное 

заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной 

книжки, заверенная исходной образовательной организацией. В заявлении 

указывается специальность, на которую студент хочет перейти, и образование, на 

базе которого получает среднее профессиональное образование. 

4.9. При рассмотрении документов студента, зачисляемого в порядке перевода, 

аттестационной комиссией техникума решается вопрос о перезачете дисциплин. 

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины, междисциплинарные 

курсы, не могут быть перезачтены студенту, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины, междисциплинарные курсы (разделы 

дисциплин, междисциплинарных курсов), студент должен сдать их, то есть 

ликвидировать возникшую в результате перевода академическую задолженность 

(академическую разницу) в соответствии с правилами, установленными Положением 

о порядке перезачета и переаттестации дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

При переводе студента на ту же основную образовательную программу, по 

которой он обучался ранее, или родственную основную профессиональную 

образовательную программу сдаче подлежат: 

разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, 

касающейся федерального государственного образовательного стандарта 

(стандартов) по всем циклам дисциплин, если она превышает предел, в рамках 

которого образовательное учреждение имеет право изменять объем дисциплин; 

разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, 

касающейся национально-регионального компонента соответствующего 

государственного образовательного стандарта (стандартов) по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

При переводе студента на неродственную основную образовательную 

программу перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, подлежащих сдаче 

(ликвидации академической разницы), устанавливается ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

4.10. В том случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость 
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ликвидации академической разницы, студент должен ликвидировать ее после 

зачисления в сроки, определенные протоколом аттестационной комиссии.  

Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах, 

междисциплинарных курсах (разделах дисциплин, междисциплинарных курсов), 

практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической 

задолженности вносятся в зачетные книжки студентов и другие учетные документы 

с проставлением оценок (зачетов). 

4.11. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации, техникум выдает студенту справку установленного образца (приложение). 

Студент представляет в исходную образовательную организацию, указанную 

справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о 

необходимости выдачи ему следующих документов, заверенные подписью 

директора и печатью исходной образовательной организации: 

копию заявления о поступлении в исходную образовательную организацию; 

копию экзаменационного листа (при наличии вступительных испытаний); 

копии вступительных работ (при наличии вступительных испытаний); 

выписка из приказа о зачислении в исходную образовательную организацию; 

выписка из приказа об отчислении из исходной образовательной организации; 

академическая справка (справка об успеваемости). 

4.12. Студент представляет в техникум выше перечисленные документы. При 

этом осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, 

представленной для аттестации, и академической справки (справки об 

успеваемости). После представления указанных документов, директор техникума 

издает приказ о зачислении студента в техникум в порядке перевода. 

4.13. При отсутствии свободных бюджетных мест на очной форме обучения 

студенту предлагается платное обучение с заключением договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

Издание приказа о зачислении студента в техникум в порядке перевода 

производится после заключении договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.14. В техникуме формируется и ставится на учет личное дело студента, в 
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которое заносятся документы указанные в пункте 4.11. настоящего Положения, а 

также заявление о приеме в порядке перевода, документ об образовании и выписка 

из приказа о зачислении в техникум, в порядке перевода. Студенту выдается 

зачетная книжка, студенческий билет. 

4.15. При переводе из ГБ ПОУ «БЭРТТ» в другое образовательное учреждение 

студент предоставляет заместителю директора по учебной работе справку или письмо, 

личное заявление об отчислении в связи с переводом и заявление о необходимости 

выдачи ему оценочного листа с результатами успеваемости и документа об 

образовании, на базе которого студент получает среднее профессиональное 

образование. Затем сдает зачетную книжку, студенческий билет и обходной лист. 

На основании заявления и справки издается приказ директора об отчислении 

студента в связи с переводом. 

В личном деле студента остаются копии документа об образовании и  справка, 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и 

зачетная книжка. 

4.16. Перевод студента внутри техникума с одной образовательной программы 

или формы обучения на другую производится по личному заявлению студента и 

предъявлению зачетной книжки приказом директора с учетом наличия вакантных мест. 

Перевод с очной формы обучения на очно-заочную форму обучения возможен 

только для студентов, имеющих среднее общее образование. 

Заявление студента, желающего перейти на другую образовательную 

программу и/или форму обучения, и прилагаемые к нему документы 

представляются заведующим отделением на согласование с заместителем директора 

по учебной работе и рассмотрение директором. 

Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью секретаря учебной 

части и печатью ГБ ПОУ «БЭРТТ», а также делаются записи о сдаче разницы в 

учебных планах. 

____________________ 
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 Приложение 

 к Положению об отчислении, 

 восстановлении, переводе студентов 

 очной формы обучения ГБ ПОУ «БЭРТТ» 
 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 
Абая проспект, 11, город Байконур,  468320 

тел. 7-28-92, 7-25-83, 7-64-95 факс (336-22) 7-31-01 

e-mail: GOUSPOBERTT@mail.ru 
ОКПО 19575105, ОГРН 1029900507614, 

ИНН/КПП 9901001824/990101001 

________________________№_________________ 

На № __________________ от   _________________ 
 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 

________________________________________________________________________ 
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной _______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации, выдавшего зачетную книжку) 

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке 

перевода для прохождения образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена, среднего профессионального образования, по специальности 

_____________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

После представления документа об образовании и оценочного листа 

(академической справки). 

 

 

Директор И.О. Фамилия 


