
Информация о результатах перевода , восстановления, отчисления обучающихся по программам подготовки квалифицированных, служащих 

по профессии и программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования очной формы обучения 2019-

2020 учебный год (по состоянию на 03.02.2020 года) 

Код и название 

специальности/профессии/профессионально

й подготовки 

1 курс  2 курс 3 курс  4 курс  

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 
ОТЧИСЛЕНИЕ, ПЕРЕВОД В ДРУГИЕ ПОО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

 1- по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося , в том 

числе в случае перевода 

обучающегося для 

продолжения освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

 1-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

1-по инициативе 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

случае применения 

к обучающемуся, 

достигшему 



возраста 

пятнадцати лет, 

отчисления как 

меры 

дисциплинарного 

взыскания, в случае 

невыполнения 

обучающимся по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

обязанностей по 

добросовестному 

освоению такой 

образовательной 

программы и 

выполнению 

учебного плана, а 

также в случае 

установления 

нарушения порядка 

приема в 

образовательную 

организацию, 

повлекшего по вине 

обучающегося его 

незаконное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

 3-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

2-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

 



представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

1-по инициативе 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

случае применения к 

обучающемуся, 

достигшему возраста 

пятнадцати лет, 

отчисления как меры 

дисциплинарного 

взыскания, в случае 

невыполнения 

обучающимся по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

обязанностей по 

добросовестному 



освоению такой 

образовательной 

программы и 

выполнению 

учебного плана, а 

также в случае 

установления 

нарушения порядка 

приема в 

образовательную 

организацию, 

повлекшего по вине 

обучающегося его 

незаконное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело   1-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

 



образовательную 

деятельность 

19.02.10 Технология продукции 

общественного  питания 

1-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

2-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

  

43.02.11 

Гостиничный сервис 

 3-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

1-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

 



осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

1-по инициативе 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

случае применения к 

обучающемуся, 

достигшему возраста 

пятнадцати лет, 

отчисления как меры 

дисциплинарного 

взыскания, в случае 

невыполнения 

обучающимся по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

обязанностей по 

добросовестному 

освоению такой 

образовательной 

программы и 

выполнению 

учебного плана, а 

также в случае 

установления 

нарушения порядка 

приема в 

образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 



повлекшего по вине 

обучающегося его 

незаконное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

43.02.14 Гостиничное дело      

08.02.07 Монтаж  и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

2- по 

инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося, в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

3-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

 2-по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося , в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

1-по инициативе 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

случае применения к 

обучающемуся, 

достигшему возраста 

пятнадцати лет, 

 



обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

отчисления как меры 

дисциплинарного 

взыскания, в случае 

невыполнения 

обучающимся по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

обязанностей по 

добросовестному 

освоению такой 

образовательной 

программы и 

выполнению 

учебного плана, а 

также в случае 

установления 

нарушения порядка 

приема в 

образовательную 

организацию, 

повлекшего по вине 

обучающегося его 

незаконное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

23.01.03 Автомеханик  1-по инициативе 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

случае применения к 

3 - по 

инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

 



обучающемуся, 

достигшему возраста 

пятнадцати лет, 

отчисления как меры 

дисциплинарного 

взыскания, в случае 

невыполнения 

обучающимся по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

обязанностей по 

добросовестному 

освоению такой 

образовательной 

программы и 

выполнению 

учебного плана, а 

также в случае 

установления 

нарушения порядка 

приема в 

образовательную 

организацию, 

повлекшего по вине 

обучающегося его 

незаконное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

о обучающегося, в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

    



08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства  

  1 - по 

инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося, в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 1-по 

обстоятельствам, не 

зависящим от воли 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося и 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в том 

числе в случае 

ликвидации 

организации, 

  



осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

43.01.02 Парикмахер  

 

 

 1 - по 

инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося, в 

том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

1-по инициативе 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

случае применения к 

обучающемуся, 

достигшему возраста 

пятнадцати лет, 

отчисления как меры 

дисциплинарного 

 



взыскания, в случае 

невыполнения 

обучающимся по 

профессиональной 

образовательной 

программе 

обязанностей по 

добросовестному 

освоению такой 

образовательной 

программы и 

выполнению 

учебного плана, а 

также в случае 

установления 

нарушения порядка 

приема в 

образовательную 

организацию, 

повлекшего по вине 

обучающегося его 

незаконное 

зачисление в 

образовательную 

организацию 

19727 Штукатур      

19601 Швея  3 - по 

инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнег

о обучающегося, в 

   



том числе в случае 

перевода 

обучающегося для 

продолжения 

освоения 

образовательной 

программы в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

    

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

    

43.02.15 Поварское и кондитерское дело     

19.02.10 Технология продукции 

общественного  питания 

    

43.02.11 

Гостиничный сервис 

    

43.02.14 Гостиничное дело      

08.02.07 Монтаж  и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

    

23.01.03 Автомеханик     

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

    

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства  

    



15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

    

43.01.02 Парикмахер     

19727 Штукатур      

19601 Швея      

Перевод из других ПОО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

    

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

    

43.02.15 Поварское и кондитерское дело     

19.02.10 Технология продукции 

общественного  питания 

 1   

43.02.11 

Гостиничный сервис 

 2   

43.02.14 Гостиничное дело      

08.02.07 Монтаж  и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

    

23.01.03 Автомеханик  1   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

    

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства  

    

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 1   

43.01.02 Парикмахер     

19727 Штукатур      

19601 Швея      

 


