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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        Настоящее положение определяет организацию перевода, отчисления и вос- 

становления студентов в ОГБПОУ  «Буйский ТГП Костромской области». 

Настоящее положение разработано   с целью обеспечения реализации и 

соблюдении  конституционных прав граждан   Российской Федерации на 

общеобразовательное и профессиональное образование, исходя из принципов 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребѐнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

профессионального учреждения. 

             Приѐм граждан в ОГБПОУ  «Буйский  ТГП Костромской области» 

осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12г; 

 Нормативными актами Министерства образования и науки РФ; 

Нормативными актами Министерства труда, занятости и социальной 

защиты 

 РФ; 

 Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017г №124. 

 Уставом  ОГБПОУ  «Буйский  ТГП  Костромской области»; 

 Локальными актами ОГБПОУ  «Буйский  ТГП Костромской области». 

 

2.ПЕРЕВОД ИЗ ОГБПОУ 

«Буйский  ТГП  Костромской области» 

 

      2.1. Перевод студентов из ОГБПОУ  «Буйский  ТГП Костромской области» 

осуществляется в соответствии с Законом  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

20.12.2012г. и Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017г №124. 

        2.2. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на  программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 



        2.3.Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

        2.4. Перевод допускается не ранее, чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. Исключение- перевод по 

программе с использованием сетевой формы реализации. Он возможен в любое 

предусмотренное программой  время. 

        2.5. Перевод по решению суда в связи с девиантным (общественно 

опасным)    поведением производится в установленном законом порядке на 

основании решения суда. 

       2.6. ОГБПОУ «Буйский  ТГП  Костромской области», приняв студента по 

переводу, оформляет его зачисление приказом руководителя и в течение 3-х 

дней направляет справку о зачислении в образовательное учреждение, из 

которого выбыл   студент. 

 

3.ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ТЕХНИКУМА 
 

       3.1.Студенты могут быть отчислены из техникума в следующих случаях: 

по согласию родителей (законных представителей), Управлением образова- 

ния г.Буя  и Буйского  района, комиссии по делам несовершенно- 

летних и защите их прав при достижении пятнадцатилетнего возраста до полу- 

чения ими основного общего образования; по решению педагогического Совета 

техникума за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава;  за невыполнение   учебного плана по профессии в 

установленные сроки по неуважительной причине; собственное желание или 

заявление родителей, в том числе в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение;  

невыполнение договорных обязательств (в случае обучения по договору);  

 

         3.2. При отчислении студента родителям (законным представителям) выда- 

ются следующие документы: 

-  документ об образовании (аттестат)  ; 

- медицинская справка,   (паспорт здоровья); 

- копия приказа об отчислении. 

         3.3. Администрация техникума незамедлительно обязана информировать 

родителей и об отчислении студента. 

         3.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, принимаются с согласия органов опеки и попечительства 

и комиссии   по делам несовершеннолетних. 

     Решение об исключении студента, не получившего общего образования, 

принимается с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с со- 

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Техникум 

незамедлительно обязан проинформировать об исключении студента из 

образовательного учреждения его родителей (законных представителей) 

и орган местного самоуправления. 

 



4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ 
 

     Студент имеет право на восстановление в техникуме с сохранением той ос- 

новы обучения (бюджетной  или  с полным возмещением затрат), в соответствии 

с которой он обучался до отчисления, в течение пяти лет после отчисления, при 

наличии вакантных мест по данной специальности  обучения. Определяющим 

условием восстановления в число студентов является возможность успешного 

продолжения обучения. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


