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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОГБПОУ  
«Кузоватовский технологический техникум» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.34, ст.62 
Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» 
от29.12.2012 №273-ФЗ, Порядком перевода студентов из одного среднего 
специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 
Заведение и из высшего учебного заведение в среднее специальное учебное 
заведение, утвержденного приказом Минобразования России №1239 от 
20.12.1999. 
1.2. Перевод обучающегося из ОГБПОУ «Кузоватовский технологический 
техникум» (далее- Техникум) в другую образовательную организацию 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
1.3. Настоящий Порядок распространяется: 
- на перевод студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования в Техникуме в другую 
образовательную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам; 
- на период студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего профессионального образования в 
высших учебных заведениях, в Техникум. 
1.4. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода обучающегося 
в тех случаях, когда образовательная организация, из которого переходит 
обучающийся, имеет государственную аккредитацию. 
1.5. При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе 
 
 
 



приложение  № 1 
Угловой штамп 
 
Дата выдачи 
и регистрационный номер 
 
СПРАВКА 
Выдана ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
В том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной 
книжки      _________________________________________________________________ 
дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 
выданной _________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения, 
__________________________________________________________________________ 
Выдавшего зачетную книжку 
Успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в 
Порядке перевода для продолжения образования по основной профессиональной 
образовательной программе среднего  
Профессионального образования по специальности_____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Наименование специальности 
После представления документа об образовании и академической справки. 
 
Руководитель                                           (подпись) 

     
 Приложение №2 

Образец заявления на зачисление в число студентов в связи с переводом 
из  другой образовательной организации 

 
Директору ОГБПОУ 

 «Кузоватовский технологический 
 техникум» 

от__________________________ 
тел.:________________________ 

заявление. 
Прошу зачислить меня в число обучающихся _____________ курса, специальности 
____________________________, по очной форме обучения на бесплатной(платной) основе 
В порядке перевода из _________________________________ с ________________ числа. 
К заявлению прилагаются: 
1. Академическая справка государственного образца. 
2. Подлинник документа об образовании. 
3. Выписки из приказа о зачислении студета, в которой указывается специальность, форма 
обучения и основа обучения. 
4. Фото 3х4 – 4 штуки. 
 
 
Число  подпись 
 

 

1 



Образец заявления на отчисление из числа обучающихся в связи с переводом 
в  другую образовательную организацию 

Директору ОГБПОУ 
 «Кузоватовский технологический 

 техникум» 
от__________________________ 
тел.:________________________ 

 
Заявление. 

      Прошу отчислить меня из числа студентов ОГБПОУ «Кузоватовский технологический 
техникум» в связи с  переводом в 
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

с ______________________ числа и выдать мне академическую справку государственного 
образца. 
Число  подпись 

 
 

Приложение №3 
 
 

Образец заявления на перевод обучающихся с одной профессиональной 
образовательной программы на другую внутри техникума 

Директору ОГБПОУ 
 «Кузоватовский технологический 

 техникум» 
от__________________________ 
тел.:________________________ 

 
Заявление. 

       Прошу перевести меня с основной профессиональной образовательной программы по 
специальности_________________________________________________________________ 
     На основную профессиональную образовательную программу по специальности 
______________________________________________________________________________ 
                                                         в связи с 
________________________________________________________ числа. 
К заявлению прилагаются: 
1. Академическая справка государственного образца 
2.Подлинник документа об образовании 
3. Фото 3х4 – 4 штуки 
 
Число                                                                                                                     Подпись 
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