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I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в государственном автономном профессиональном образователь-

ном учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее соответственно - Порядок, образовательная 

организация) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «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 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
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(или) высшего образования» и устанавливает требования к процедурам перевода 

обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы получения 

образования на другую внутри образовательной организации, к процедурам 

перевода из других образовательных организаций, восстановления в число 

обучающихся, отчисления из образовательной организации. 

 
II. Перевод обучающихся внутри образовательной организации 
 

2. Основанием для перевода с одной образовательной программы на 

другую и (или) формы получения образования является личное заявление 

обучающегося. 

3. Заявление о переводе обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть 

согласовано с его родителями (законными представителями). 

4. Заявление о переводе рассматривается заведующим отделением, заведу-

ющим практикой, при этом определяется соответствие сданных учебных предме-

тов, дисциплин (модулей) требованиям рабочего учебного плана другой образо-

вательной программы по содержанию и объему в часах. 

5. Перевод возможен при наличии свободных мест, установлении соответ-

ствия предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в том 

числе и с возможностью ликвидации академической разницы.  

6. В случае, когда ранее пройденные учебные предметы, дисциплины 

(модули) по предшествующей образовательной программе не могут быть зачтены 

по несоответствию содержанию и объему в часах, то обучающийся может быть 

переведен с условием последующей ликвидации академической разницы в 

установленные образовательной организацией сроки. 

В случае, если обучающийся не ликвидирует академическую разницу в 

установленные сроки, он подлежит отчислению из образовательной организации. 

7. Решение о переводе с одной образовательной программы и (или) формы 

получения образования на другую принимается руководителем образовательной 

организации по согласованию с заместителем директора по учебной работе и 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 



8. После издания распорядительного акта о переводе личное дело 

обучающегося передается с одной образовательной программы и (или) формы 

получения образования на другую. 

9. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из распоряди-

тельного акта о переводе. 

 

III. Отчисление обучающихся из образовательной организации 

 

10. Обучающийся может быть отчислен из образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 11 настоящего 

Порядка. 

11. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 

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; 

2) по инициативе образовательной организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросо-

вестному 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; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образователь-

ной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

12. Наряду с установленными в пункте 11 настоящего Порядка 

основаниями отчисления по инициативе образовательной организации может 

является расторжение договора об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке образовательной организацией в случае просрочки 



оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

13. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, отчисляются из образовательной организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

Не допускается отчисление обучающегося по инициативе образовательной 

организации во время болезни, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

14. Досрочное отчисление 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 образовательной организацией. 

15. Основанием для отчисления является распорядительный акт образова-

тельной организации об отчислении обучающегося из образовательной организа-

ции. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном отчислении такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта образовательной организации об отчислении 

обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности обучающе-

гося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты его 

отчисления из образовательной. 

16. При досрочном отчислении образовательная организация в трехднев-

ный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из образовательной организации, справку об обуче-

нии. 

17. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из образовательной организации, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступ-



ков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-

тата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников образовательной организации, а также нормальное функциони-

рование образовательной организации. 

18. Обучающимся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются 

по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образо-

вательной программы среднего профессионального образования, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образова-

ния.  

 

IV. Восстановление обучающихся в образовательную организацию 
 

19. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной образова-

тельной программы, имеет право на восстановление для обучения в образователь-

ной организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завер-

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

20. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе 

образовательной организации до завершения освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

образовательной организации в течение пяти лет после отчисления из нее при 

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

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

отчислено. 

21. Восстановление проводится на ту профессию (специальность), с кото-

рой лицо было отчислено, на тот же курс. 

22. При невозможности сохранения прежних условий обучения, по 

соглашению сторон, обучающийся может быть восстановлен в образовательной 

организации на иных условиях. 



23. Восстановление может производиться при условии установления 

соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной 

программы, в том числе и с возможностью ликвидации академической разницы. 

24. В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут быть зачтены 

по несоответствию часов, указанных в справке об обучении и рабочем учебном 

плане по профессии (специальности), то обучающийся может быть зачислен с 

условием последующей ликвидации академической задолженности. 

25. Восстановление обучающегося оформляется распорядительным актом 

образовательной организации по согласованию с педагогическим советом образо-

вательной организации. 

26. Восстановленному обучающемуся выдаются прежние студенческий 

билет и зачетная книжка либо выдаются новые студенческий билет и зачетная 

книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 

27. В личное дело обучающегося, зачисленного в порядке восстановления, 

вкладываются: 

заявление о восстановлении; 

документ об образовании; 

выписка или копия распорядительного акта образовательной организации 

о зачислении. 
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