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1. Основные положения 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся и предоставления им академических отпусков регламентирует 

нормативно — правовое обеспечение порядка оформления документов и 

проведения процедур перевода, отчисления и восстановления обучающихся и 

предоставления им академических отпусков в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства" (далее - Техникум). 

1.2. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся и предоставления им академических отпусков разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

2. Порядок перевода обучающихся в Техникум 

2.1. Перевод в Техникум может осуществляться на образовательную 

программу соответствующего уровня, по которой обучающийся обучался в 

исходной образовательной организации. Перевод осуществляется на 

свободные места на соответствующем курсе по профессии/специальности, 

форме обучения, на которые обучающийся хочет перейти. 

2.2. Если количество соответствующих свободных мест, финансируемых 

из бюджета, меньше количества поданных заявлений от обучающихся, 

желающих перевестись, то Техникум проводит отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по 

результатам аттестации. 



2.3. Перевод в Техникум производится по заявлению обучающегося на 

основании приказа директора Техникума, к которому прилагается копия 

зачетной книжки, заверенная исходной образовательной организацией, при 

наличии вакантных мест на соответствующей специальности/профессии (срок 

рассмотрения заявлений 10 рабочих дней). 

2.4. Обучающийся представляет в Техникум личное заявление о приеме в 

порядке перевода. В заявлении указывается курс, специальность/профессия, 

уровень профессионального образования, форма обучения, на которые 

обучающийся хочет перейти, и образование, на базе которого он получает 

среднее профессиональное образование. 

2.5. Другие документы могут быть представлены обучающимся при 

переводе в Техникум, если он претендует на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, или затребованы от 

поступающего при наличии ограничений по соответствующим направлениям 

подготовки или специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.6. Для организации перевода и проведения перезачета результатов 

освоения дисциплин, профессиональных модулей, практик обучающихся на 

основании приказа директора создается аттестационная комиссия, 

действующая в течение 1 года, в следующем составе: заместитель директора 

по УПР,  председатели предметных (цикловых) комиссий и ведущие 

преподаватели соответствующей специальности/профессии. Председателем 

комиссии является заместитель директора по УПР. 

2.7. Заведующий учебной частью в течение трех дней выявляет разницу 

в учебном плане. Аттестационная комиссия составляет перечень дисциплин и 

форм промежуточной аттестации, подлежащих сдаче, с установлением сроков 

ликвидации задолженности, рекомендует, на какой курс может быть 

переведен обучающийся для продолжения обучения и отражает это в 

протоколе (примерная форма указана в Приложении № 3). 

Заведующий учебной частью на основании протокола аттестационной 

комиссии составляет проект приказа о зачислении обучающегося с 

последующей ликвидацией задолженности по индивидуальному графику 

ликвидации задолженности, и передает на согласование заместителю 

директора по УПР. 

2.8. Заместитель директора по УПР в течение трех дней рассматривает 

представленные документы. При положительном решении данного вопроса, 

проект приказа визируется заместителем директором по УПР. 

2.9. Обучающемуся выдается справка - подтверждение о зачислении в 

порядке перевода для продолжения образования по программам среднего 

профессионального образования — по программам подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.10. Обучающийся в десятидневный срок после принятия 

положительного решения вопроса о переводе представляет в Техникум 

документ об образовании и справку об обучении, 4 фотографии 3x4, копию 

приписного свидетельства для юношей или военный билет, ксерокопию 

паспорта. 

2.11. На основании представленных документов издается приказ о 

зачислении обучающегося в порядке перевода. В том случае, если 

обучающемуся не могут быть зачтены какие-либо дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы, учебная или 

производственная практика, в том числе по профилю специальности, 

курсовое проектирование, в приказе о зачислении обучающегося должна быть 

запись с формулировкой «Зачислить в число студентов с последующей 

ликвидацией задолженности». Утверждается индивидуальный график 

ликвидации задолженности с установлением срока ее ликвидации. 

2.12. Заведующий учебной частью осуществляет контроль за 

выполнением графика ликвидации задолженности обучающимся. 

2.13. После издания приказа директора Техникума о приеме 

обучающегося секретарь учебной части формирует личное дело 

обучающегося, в которое заносятся: заявление о приеме в порядке перевода, 

документ об образовании и справка об обучении, 4 фотографии 3x4, копия 

приписного свидетельства для юношей или военного билета, копия паспорта. 

2.14. Обучающемуся в учебной части выдается студенческий билет и 

зачетная книжка. 

3. Порядок перевода обучающихся внутри Техникума 

3.1. Переход обучающегося с одной образовательной программы на 

другую  осуществляется: 

- на основании личного заявления обучающегося (родителей или законных 

представителей); 

- при единых условиях приема на обучение; 

- при наличии свободных мест на данной специальности, профессии; 

- при условии ликвидации разницы в учебных планах в установленные сроки. 

3.2. На основании заявления обучающегося заведующий учебной частью, 

на которое переводится обучающийся, в течение трех рабочих дней выявляет 

разницу в учебном плане, составляет перечень дисциплин и форм 

промежуточной аттестации, подлежащих сдаче с установлением сроков 

ликвидации задолженности и отражает это в проекте приказа о переводе 



обучающегося и, при необходимости, в индивидуальном графике ликвидации 

задолженности, который согласовывает с заместителем директора по УПР. 

3.3. Разница в учебных планах при переходе с одной 

специальности/профессии на другую определяется как задолженность, 

подлежащая ликвидации в определенный срок. 

3.4. Переход обучающегося с одной образовательной программы на 

другую  оформляется приказом директора Техникума. 

3.5. Приказ о переходе обучающегося с одной образовательной 

программы на другую  вносится в личное дело обучающегося. 

3.6. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие изменения, заверенные 

подписью заместителя директора по УПР и печатью Техникума. 

 
4. Порядок отчисления обучающихся из Техникума 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Техникума: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.4.2. 

        4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

        4.2.1. 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. 

       4.2.2.По инициативе Техникума: 

       4.2.2.1. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания: 

- в связи с приемом наркотических, токсических веществ, алкоголя или 

появление в Техникуме в алкогольном, токсическом или наркотическом 

опьянении; 

- в связи с принесением наркотических, взрывчатых или токсических 

веществ, причинением ущерба имуществу Техникума, имуществу 

обучающихся, работников, дезорганизация работы Техникума; 

- за неоднократное невыполнение обязанностей, предусмотренных 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами 

внутреннего распорядка в общежитии и иными нормативными локальными 

актами Техникума. 



4.2.2.2. В случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.2.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в Техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум. 

      4.2.В связи с невыходом из академического отпуска. 

      4.2.1.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Техникума: 

- в случае признания по приговору суда обучающегося виновным в 

совершении преступления при исключении возможности продолжения 

обучения; 

- в случае ликвидации Техникума. 

4.2.2. В связи с расторжением договора на обучение. 

4.2.2. В связи со смертью обучающегося. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Техникумом. 

      4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Техникума об отчислении обучающегося из Техникума. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, прекращаются 

с даты его отчисления из Техникума. 

     4.4. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Техникума во 

время их болезни, каникул, академического отпуска. 

     4.5.Отчисление обучающихся по собственному желанию производится на 

основании личного заявления (для несовершеннолетних обучающихся 

необходимо согласие родителей или законных представителей). 

    4.6.Отчисление обучающегося по собственному желанию производится в 

течение десяти дней со дня подачи обучающимся заявления. Заведующий 

отделением принимает личное заявление обучающегося, согласовывает его с 

родителями или с законными представителями (в случае если студент 

является несовершеннолетним), визирует данное заявление у заместителя 

директора УПР и готовит проект приказа на отчисление. 

   4.7.Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом директора 

Техникума с указанием причины и основания отчисления. 

  4.8.Отчисление обучающихся по инициативе Техникума производится после 

тщательного рассмотрения обстоятельств, послуживших основанием для 



постановки вопроса об отчислении на Педагогическом совете, по решению 

Педагогического совета, и оформляется приказом директора Техникума. 

   4.9.Обучающийся подлежит отчислению за невыполнение по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана в следующих случаях: 

не ликвидирована в установленные сроки академическая 

задолженность; 

- при получении неудовлетворительной оценки при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

4.10.Заведующий учебной частью совместно с классным руководителем и 

мастером производственного обучения готовит для рассмотрения на 

Педагогическом совете пакет необходимых документов, подтверждающих 

обоснованность отчисления студента из Техникума: 

- переписку с родителями (законными представителями); 

- докладные записки от преподавателей, мастеров, других работников 

Техникума; 

        -копии листов журнала, зачетной книжки с имеющимися 

доказательствами неуспеваемости, книги протоколов государственной 

итоговой аттестации, графика ликвидации задолженностей. 

   4.11.Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия 

по опеке и попечительству. 

   4.12.Отчисление в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, осуществляется на 

основании заявления обучающегося/родителя (законного представителя). При 

положительном решении вопроса о переводе обучающегося из Техникума в 

другую образовательную организацию, принимающая организация выдает 

обучающемуся справку - подтверждение о зачислении в связи с переводом 

(примерная форма указана в Приложении № 1). 

  4.13.Обучающийся представляет указанную справку, письменное заявление 

об отчислении в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, заведующему учебной частью. 

  4.14.Заведующий учебной частью визирует документы у заместителя 

директора по УПР, готовит проект приказа на отчисление обучающегося в 

связи с переводом. 



4.15. На основании представленных документов директор Техникума в 

течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении 

обучающегося с формулировкой: 

"Отчислен в связи с переводом в______________________________________ 
наименование образовательной организации 

  4.16.Лицо, отчисленное из Техникума, сдает студенческий билет и зачетную 

книжку в учебную часть. 

  4.17.Специалист по кадровой работе выдает лицу, отчисленному из 

Техникума, из личного дела под расписку оригинал документа об 

образовании, на основании которого он был зачислен в Техникум, а также 

справку об обучении установленного образца. 

В личном деле обучающегося остаются следующие документы: 

- копия документа об образовании; 

- выписка из приказа о зачислении; 

- личная учебная карточка студента; 

- справка - подтверждение; 

- копия приказа об отчислении в порядке перевода; 

- студенческий билет и зачетная книжка; 

- обходной лист. 

После этого личное дело секретарем учебной части передается в архив в 

установленном порядке. 

 4.18.На основании приказа директора Техникума об отчислении 

обучающегося из Техникума  заведующий учебной части в течение 3 рабочих 

дней делает отметку в учебных журналах. 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в 

течение пяти лет после отчисления из него при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

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

5.2. Для рассмотрения вопроса о возможности восстановления лицо, 

отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося, пишет личное 

заявление на имя директора Техникума и передает его заведующему учебной 

частью. Лицо, отчисленное из Техникума по состоянию здоровья, к заявлению 

прилагает медицинскую справку о возможности возобновления обучения. 

     5.3.Заведующий учебной частью в течение пяти рабочих дней 

рассматривает возможность восстановления, определяет курс и группу и на 



заявлении пишет резолюцию. Вопрос восстановления согласовывается с 

заместителем директора по УПР. Заведующий учебной частью готовит 

проект приказа на восстановление обучающегося и передает на рассмотрение 

директору Техникума. Восстановление на все формы обучения оформляется 

приказом директора Техникума в течение 10 дней с момента поступления 

заявления. 

      5.4. Восстановление в число обучающихся Техникума производится на 

семестр обучения, с которого он был ранее отчислен. 

      5.5.Если при восстановлении из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины (модули), обучающийся должен 

сдать их до начала сессии. Заведующий учебной части составляет и 

утверждает у заместителя директора по УПР индивидуальный план 

обучающегося, который должен предусматривать, в том числе, перечень 

дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и 

установленные сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов. Контроль за 

выполнением индивидуального плана обучающегося осуществляет 

заведующий учебной частью. 

    5.6. В случае если выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности, заведующий отделением составляет график ликвидации 

задолженностей, передает обучающемуся и контролирует его выполнение. 

    5.7.Лицо, отчисленное из Техникума по неуважительным причинам, может 

быть восстановлено в течение пяти лет с сохранением прежней основы 

обучения при наличии вакантных мест и на основании решения 

Педагогического совета. 

   5.8.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Техникум на период 

времени, предусмотренный учебным планом и календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 



6. Порядок перезачета результатов освоения дисциплин, 

профессиональных модулей, практик 

      6.1.Под перезачетом результатов освоения понимается признание 

результатов освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 

освоении программы среднего профессионального образования в Техникуме. 

     6.2.Настоящее Положение регламентирует порядок перезачета результатов 

освоения обучающимися дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

изученных обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в следующих случаях: 

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую внутри Техникума; 

- при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

профессиональной образовательной организации; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме. 

     6.3.На основе заявления обучающегося о перезачете результатов освоения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик (в течение 10 дней 

с момента подачи заявления) должны быть рассмотрены следующие 

документы: 

- федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности/профессии; 
- учебный план по специальности/профессии; 

- диплом и приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании или высшем образовании; 
- справка по итогам учебной деятельности установленного образца; 

- экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка 

обучающегося, для лиц ранее обучавшихся в Техникуме; 

- заявление обучающегося о зачете результатов освоения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик (примерная форма указана в 

Приложении №2). 

Перезачет результатов освоения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик производится при следующих условиях: 

- идентичность наименования дисциплин, профессиональных модулей, 

результаты освоения которых подлежат зачету (в случае расхождения 

наименований, для определения возможности зачета требуется представление 

краткой аннотации дисциплин, профессиональных модулей); 

- объем учебных часов зачитываемых дисциплин, профессиональных 

модулей соответствует объему часов учебного плана по соответствующей 

образовательной программе Техникума; 



- соответствие формы промежуточного контроля дисциплин, 

профессиональных модулей, результаты освоения которых подлежат зачету, 

формам контроля учебного плана по соответствующей образовательной 

программе Техникума; 

- период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

профессиональной образовательной организации, в которой он проходил 

обучение, до момента подачи заявления о зачете результатов освоения не 

должен превышать 5 лет. 

Если после перезачета дисциплин образуется разница с учебным планом 

по профессии/специальности вследствие недостающего объема часов по 

документам, несовпадения форм промежуточной аттестации (зачет вместо 

экзамена или дифференцированного зачета), обучающемуся устанавливается 

индивидуальный график ликвидации задолженности. 

Заведующий учебной частью  на основании протокола заседания 

аттестационной комиссии готовит перечень о перезачете дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, подлежащих перезачету. 

6.4. Перезачет дисциплин обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по общему гуманитарному и 

социально-экономическому, математическому и общему 

естественнонаучному циклам, дисциплине профессионального цикла 

«Безопасность жизнедеятельности» производится без аттестации в объеме 

часов, изученном студентом в исходной образовательной организации. 

6.5. Перезачет дисциплин профессионального цикла, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей проводится на 

основании аттестации в объеме, соответствующем учебному плану 

образовательной программы по специальности Техникума. 

6.6. Перезачет практик производится в объеме, установленном 

учебным планом образовательной программы Техникума. 

6.7. Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии 

совпадения наименования дисциплины, профессионального модуля, по 

которым она выполнялась. 

6.8. Перечень дисциплин, подлежащих перезачету с указанием объема 

часов, результаты промежуточной аттестации, практики с оценкой, 

соответствующей форме промежуточной аттестации, установленной учебным 

планом Техникума, утверждается зам. директора по УПР. (примерная форма 

указана в Приложении № 4). Заведующий учебной частью обязан ознакомить 

обучающегося с перечнем дисциплин, подлежащих перезачету, под подпись. 

6.9. Перечень дисциплин, подлежащих перезачету, результатов 

промежуточной аттестации хранится в личном деле обучающегося. 



7.0. Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке 

обучающегося и заверяются заведующим отделением, заносятся в сводную 

ведомость успеваемости, учебную карточку обучающегося. 

     7.1.Обучающиеся освобождаются от повторного изучения дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, результаты освоения по которым были 

зачтены, и могут не посещать учебные занятия по данным дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

      7.2.Обучающийся может отказаться от перезачета результатов освоения 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, уведомив об этом в 

письменной форме в перечне дисциплин, подлежащих перезачету. 

В этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и 

выполнять все виды текущего, промежуточного контроля, предусмотренные 

учебным планом по данной дисциплине, профессиональному модулю, пройти 

соответствующую практику. 

      7.3.В зачетную книжку и приложение к диплому выставляются оценки, 

полученные в период обучения в Техникуме. 

 
7. Порядок предоставления академического отпуска 

     7.1.Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - образовательная программа) в 

Техникуме по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам 

на период времени, не превышающий двух лет. 

    7.2.Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

    7.3.Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

    7.4.Заведующий учебной частью принимает личное заявление 

обучающегося с приложенными к нему документами, визирует его у 

заместителя директора по УПР и готовит проект приказа о предоставлении 

академического отпуска. Решение о предоставлении академического отпуска 

принимается директором Техникума в десятидневный срок с момента 



поступления от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) и оформляется приказом. 

     7.5.Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Техникуме, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

     7.6.Обучающемуся может быть представлен академический отпуск по 

другим причинам (исключительным случаям): семейные обстоятельства, 

связанные с тяжелой болезнью члена семьи и необходимостью постоянного 

ухода за ним при отсутствии других членов семьи, имеющих возможность 

делать это; длительная служебная командировка - для обучающихся заочной 

формы обучения и другие. 

    7.7.Рассмотрение вопроса о предоставлении академического отпуска по 

другим причинам (исключительным случаям) проводится строго в 

индивидуальном порядке и оформляется приказом директора на основании 

личного заявления с визами заведующего учебной частью, заместителя 

директора по УПР и предоставления документа, подтверждающего основания 

для предоставления академического отпуска - справка, свидетельство и т.п.. 

    7.8.Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. Заведующий учебной частью принимает 

личное заявление у обучающегося, визирует его у заместителя директора по 

УПР, определяет точную дату выхода студента на обучение, определяет 

группу, в которой будет обучаться обучающийся, и готовит проект приказа. 

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического 

отпуска на основании приказа директора Техникума. 

    7.9.Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан". 

    8.0.Если обучающийся получал стипендию до академического отпуска, то 

после его возвращения ему возобновляется выплата стипендии до результатов 

первой, после академического отпуска, экзаменационной сессии, после чего 

стипендия назначается на общих основаниях.





Приложение № 1  

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 

будет зачислен(а) в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства" в порядке перевода для продолжения образования по 

программе среднего профессионального образования — программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности/ профессии 

наименование специальности/профессии 

после представления документа об образовании и справки об обучении. 

/ / Директор 



Приложение № 2 

Директору ГБПОУ 

АТСП 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

от _________________________  
 
Заявление 

Прошу Вас зачесть результаты, полученные мною в период обучения в с

 _____________ по ______________ по специальности (профессии) _______  

Приложение: справка об обучении/диплом и приложение к диплому за № 
 _______ выданная(ый) _____________________________________________  

Дата 

 Подпись                                / / 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Арзамасский 
техникум строительства и предпринимательства 

ПРОТОКОЛ № __ от " ___ " _________ 20 __ года 

заседания аттестационной комиссии 

по проведению перезачета результатов освоения дисциплин, профессиональных модулей, 

практик обучающихся 

по специальности/профессии ____________________________________________________  

Аттестационная комиссия в следующем составе: 

председатель комиссии: _______________________________________________________  

члены комиссии: 

Комиссия рассмотрела на открытом заседании представленные документы: 

заслушала ответы обучающегося на заданные вопросы при собеседовании и решила:  

1. Рекомендовать перечень дисциплин, подлежащих перезачету 
(Ф.И.О.) 

 

2. Восстановить/ зачислить обучающегося 

на  _________  курс на основе перезачета результатов освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, по индивидуальному учебному плану. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 
 
 
 

 
 
 
 

ранее обучавшемуся 
  Макс. нагрузка Макс. нагрузка  

№ п/п Наименование в часах в в часах в представ Оценка 
 дисциплины учебном плане ленном документе. 

1 2 3 4 5 



Приложение № 4 

« » 20 

Утверждаю Заместитель 
директора по УПР 

 ____________________ / ______________  

« » _________________ 20 __ г. 

Перечень дисциплин, подлежащих перезачету 

(в соответствии с протоколом аттестационной комиссии 
№ _____ от « _ » _______ 20 ___ г.) 

Обучающемуся ____________________________________________ , ________ курса 

очного отделения, специальность/профессия ______________________________________  

 ________________________ , ранее обучавшемуся в ________________________________  

 

Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются студентом в соответствии с 

утвержденным индивидуальным учебным планом. 

Заведующий отделением (очным, заочным) _________________ / __________________ / 

Ознакомлен / 
 
 
 
 
 
 

(наименование образовательной организации) перезачесть следующие изученные им дисциплины: 
  Макс, нагрузка Макс, нагрузка  

№ п/п Наименование в часах в в часах в представ Оценка 
 дисциплины учебном плане ленном документе  

1 2 3 4 5 



Приложение № 5 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«АРЗАМАССКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

 

№_________ от «_____» ___________20___ г 

Справка о периоде обучения 

Дана_______________________________________, _______ года рождения, 

(Ф.И.О)  

обучавшейся в период __________ учебного года, освоившей часть основной 

профессиональной образовательной программы специальности 

________________________________________________________. 

Индекс Дисциплина Количество  

часов 

Оценки 

1 семестр __________ учебного года 
     

2 семестр __________ учебного года 
     

Промежуточная аттестация 
      
      

  

Директор 
/                /     

 
 

 Зам. директора по УПР                                                                             /             /          

 

 

 

 

 

       

 

 


