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прекращения отношений между ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
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   1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее    Положение      определяет     порядок   перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» (далее – техникум) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Устава техникума. 

1.3.  Обучающимся предоставляются академические права, 

предусмотренные ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об Образовании в РФ», в том числе на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

 перевод из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; 

 перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению (профилю) подготовки, по другой форме обучения; 

 восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы.  

1.4.  Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих устанавливается на основании 

«Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. (ред. от 

11.12.2015 г.) и Правил приема в техникум. 

1.5.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о приеме лица на обучение в техникум, в том числе в 

порядке перевода из другой  образовательной организации, восстановления.   

1.6.  В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в техникум 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг.  

1.7.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

техникума, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение в техникум. 

1.8.  Образовательные   отношения   изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и техникума. 

 

2. Перевод обучающихся в техникум из других учебных заведений 

 

2.1.  Обучающийся имеет право на перевод в техникум из 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования для обучения по соответствующим 

программам. При переводе из другого учебного заведения за обучающимися 

сохраняются все права как за обучающимися впервые на данной ступени 

профессионального образования. Общая продолжительность обучения 

обучающегося не должна превышать срока, установленного учебным планом 

техникума для освоения профессиональной образовательной программы (с 

учетом формы обучения). 

2.2. Перевод обучающихся осуществляется при наличии свободных 

мест на соответствующем курсе по образовательной программе и форме 

обучения, на которые обучающийся хочет перевестись.  

Количество свободных мест в техникуме, на которые может быть 

осуществлен перевод для обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета (далее – бюджетные места), определяется как разница 

между контрольными цифрами приема граждан для обучения за счет 

бюджетных ассигнований  областного бюджета соответствующего года 

приема и фактическим числом лиц, обучающихся по соответствующей 



образовательной программе соответствующей формы обучения на 

соответствующем курсе за счет средств бюджетных ассигнований. 

Если в техникуме имеются свободные бюджетные места, то техникум 

обязан предложить обучающемуся, получающему образование за счет 

бюджетных ассигнований, в первую очередь свободные бюджетные места. В 

случае отказа обучающегося или при отсутствии свободных бюджетных 

мест, техникум вправе предложить ему перевод на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с физическими и (или) юридическими лицами. 

2.3.  Если количество свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от обучающихся, желающих перевестись на определенную 

образовательную программу, то техникум в порядке конкурса на основе 

результатов предыдущих аттестаций проводит отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения образования по указанной 

образовательной программе.  

2.4.  В случае наличия двух и более кандидатов на одно место по 

конкретной образовательной программе и форме обучения отбор 

производится с учетом установленной академической разницы, подлежащей 

ликвидации, и предшествующих результатов освоения основной 

образовательной программы.  

 При рассмотрении заявлений обучающихся, которые могут претендовать 

на зачисление для обучения по конкретной образовательной программе, 

приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты 

промежуточной аттестации за предыдущие периоды обучения, а также 

имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

2.5. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в 

соответствии с итогами прохождения аттестации, которая может проводиться 

путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования. Для 

прохождения аттестации обучающийся представляет в принимающее 

образовательное учреждение личное заявление о приеме в порядке перевода, 

к которому прилагается копия зачетной книжки, заверенная исходным 

образовательным учреждением. В заявлении указывается курс, 

специальность, уровень среднего профессионального образования, форма 

обучения, на которые обучающийся хочет перейти, образование, на базе 

которого он получает среднее профессиональное образование, и мотив 

перевода. 

         В состав аттестационной комиссии входят заведующая отделением и 2-

3 преподавателя. По результатам заседания аттестационной комиссии 

составляется заключение (Приложение 1). 



2.6. Если какие-либо отдельные части или весь объем учебной 

дисциплины, курса, модуля не могут быть зачтены обучающемуся, или из-за 

разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные отдельные части 

или весь объем учебного курса, дисциплины, модуля, то обучающемуся 

аттестационной комиссией утверждается индивидуальный учебный план 

(Приложение 2), который должен предусматривать ликвидацию 

академической задолженности. Срок ликвидации академической 

задолженности не должен превышать одного календарного года с даты 

зачисления обучающегося в техникум. 

2.7.  При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации и конкурсного отбора принимающее образовательное учреждение 

выдает обучающемуся справку установленного образца (Приложение №3). 

2.8.  В случае отрицательного решения вопроса о возможном переводе 

обучающегося в техникум  обучающемуся возвращаются все представленные 

документы. 

        Обучающийся представляет в  образовательную организацию, в которой 

он обучается, справку о переводе   установленного образца, а также личное 

заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему 

академической справки и документа об образовании, на основании которого 

он был зачислен в образовательную организацию.  

         На основании представленных документов руководитель исходного 

образовательного учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявления 

издает приказ об отчислении обучающегося с формулировкой: 

«Отчислен в связи с переводом в _____________________________________» 
                                                                     наименование образовательного учреждения. 

2.9. Из личного дела, обучающегося извлекается и выдается ему 

документ об уровне образования, на основании которого он был зачислен в 

образовательную организацию, а также оформляется и выдается 

академическая справка об обучении в образовательной организации. 

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это 

доверенность установленной формы. 

Образовательная организация обеспечивает хранение в личном деле 

обучающегося, отчисляемого в порядке перевода, копии документа об уровне 

образования, на основании которого он был зачислен, заверенной 

образовательной организацией, выписки из приказа об отчислении в связи с 

переводом, студенческого билета и зачетной книжки. 

2.10. Обучающийся переводящийся в техникум представляет в 

образовательное учреждение документ об образовании и академическую 

справку. Техникум осуществляется проверку соответствия копии зачетной 

книжки, представленной для аттестации, и академической справки. После 

http://base.garant.ru/181833/#block_100


представления указанных документов директор издает приказ о зачислении 

обучающегося в техникум в порядке перевода.   

Приказ о зачислении обучающегося в техникум в связи с переводом 

готовит учебная часть техникума в течение 3 рабочих дней с даты 

представления следующих документов: 

-  заявления о зачислении в порядке перевода с визой заместителя 

директора по учебной работе и заведующего принимающего отделения с 

рекомендуемой датой зачисления; 

-  документа об уровне образования; 

-  академической справки; 

- копии заверенной исходящей образовательной организацией зачетной 

книжки. 

В случае перевода на места с оплатой стоимости обучения  

обучающийся должен предоставить дополнительно: 

-  договор об оказании платных образовательных услуг; 

-  ксерокопию квитанции об оплате. 

До получения указанных документов директор техникума имеет право 

допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

2.11.  В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке 

перевода из ________________________________________________________ 
                наименование образовательного учреждения 

на специальность ________________________________________________________ 
                                наименование специальности 

на ____________________уровень среднего профессионального образования 
   (базовый, повышенный) 

на _______________ курс на ________________ форму обучения» 

2.12.  В случае необходимости ликвидации академической 

задолженности в приказе о зачислении делается запись об утверждении 

индивидуального учебного плана обучающегося с учетом необходимости 

ликвидации академической задолженности.  

2.13.  В техникуме формируется и ставится на учет новое личное дело 

обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, академическая 

справка, документ об уровне образования, выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, а также договор об оказании платных образовательных 

услуг с физическими и (или) юридическими лицами, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.   

           Записи об аттестованных учебных дисциплинах в результате ликвидации 

обучающимся академической задолженности, заверенные подписью и 

печатью техникума, вносятся в зачетную книжку обучающегося и другие 

учетные документы.   

 

 



3. Перевод обучающихся   с одной образовательной программы на 

другую,  с одной формы обучения на другую, с первого курса очного 

обучения на второй курс очного обучения  (при наличии документов, 

подтверждающих среднее общее образование) внутри техникума 

                                                 

3.1. Перевод обучающихся техникума с одной образовательной 

программы на другую (в том числе с изменением формы обучения), с одной 

формы обучения (очной, заочной) на другую (в том числе с изменением 

образовательной программы),  с первого курса очного обучения на второй 

курс очного обучения  (при наличии документов, подтверждающих среднее 

общее образование) осуществляется по личному заявлению обучающегося 

при согласии заведующих отделений, реализующих соответствующие 

образовательные программы и формы обучения на основе результатов 

аттестации. 

3.2. Перевод обучающихся осуществляется при наличии свободных мест 

на соответствующем курсе по образовательной программе и форме обучения, 

на которые обучающийся хочет перевестись. Количество соответствующих 

свободных мест определяется в соответствии с п. 2.2. настоящего 

Положения. 

3.3.Если по итогам предыдущих  аттестаций  какие-либо отдельные 

части или весь объем учебной дисциплины, курса, модуля не могут быть 

зачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные отдельные части или весь объем учебного 

курса, дисциплины, модуля, то обучающемуся утверждается 

индивидуальный учебный план или график ликвидации академической 

задолженности, устанавливающий срок ликвидации академической 

задолженности, не превышающий одного календарного года с даты перевода 

обучающегося.  

3.4. Приказ о переводе обучающегося  (Приложение 4, Приложение 5) 

готовит учебная часть в течение 3 рабочих дней с даты представления 

следующих документов: 

- заявления о переводе с визами заместителя директора по учебной 

работе и заведующего принимающего отделения, 

- академической справки. 

В случае перевода на места с оплатой стоимости обучения, 

обучающийся должен предоставить дополнительно: 

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- ксерокопию квитанции об оплате. 



3.5. В приказе о переводе указывается наименование отделения, 

специальности, курса и форма обучения, с которых переводится 

обучающийся, и наименование отделения, специальности, курса и форма 

обучения на которые переводится обучающийся.  

   В случае если выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности в приказе о зачислении делается запись, об утверждении 

обучающемуся индивидуального учебного плана с учетом необходимости 

ликвидации академической задолженности или графика ликвидации 

академической задолженности. 

3.6.  В личное дело обучающегося заносится заявление о переводе, 

выписка из приказа о переводе, а также договор об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами, если 

перевод осуществляется на места с оплатой стоимости обучения, 

дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг, если обучение осуществляется по договору об 

оказании платных образовательных услуг.  У обучающегося сохраняется 

зачетная книжка, в которую вносятся соответствующие изменения, 

заверенные печатью техникума.  

 У обучающихся заочной формы обучения при переводе без изменения 

формы обучения сохраняется студенческий билет, в который вносятся 

соответствующие изменения, заверенные печатью техникума.  

У обучающихся очной формы обучения при переводе с одной 

образовательной программы на другую без изменения формы обучения,  с 

первого курса очного обучения на второй курс очного обучения  (при 

наличии документов, подтверждающих среднее общее образование) 

сохраняется студенческий билет.  

Записи об аттестованных учебных дисциплинах в результате 

ликвидации обучающимся академической задолженности, заверенные 

подписью и печатью техникума,  вносятся в зачетную книжку обучающегося 

и другие учетные документы.   

 

4. Порядок отчисления обучающихся техникума 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

раздела. 



4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (по собственному 

желанию). 

4.2.2. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.2.3. По инициативе техникума: 

а) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.2.4. В случае установления нарушения порядка приема в техникум, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию. 

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума: 

а) по состоянию здоровья; 

б) в связи со смертью обучающегося или признания его по решению 

суда безвестно отсутствующим; 

в) вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 

 г) в случае ликвидации техникума. 

4.3. 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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора техникума об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из техникума. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами техникума, прекращаются с даты его отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося  

лицу, отчисленному из техникума, выдается академическая справка об 

consultantplus://offline/ref=694C0C1B857021786AF5B8523E0C4556981FF17B16E5AA5D17EB2C43426793FA2C48B0F1C78EBDV0yEN
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обучении.  

4.6. Отчисление в связи с завершением обучения производится приказом 

директора на основании освоения обучающимся программы подготовки 

специалистов среднего звена, решения государственной экзаменационной 

комиссии о присвоении обучающемуся соответствующей квалификации и 

выдачи документа о среднем профессиональном образовании.  

4.7. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится 

приказом директора техникума на основании письменного заявления 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении по собственному 

желанию и (или) с указанием причины отчисления.  

4.8. Отчисление обучающегося, переводящегося в другую 

образовательную организацию, производится приказом директора техникума 

в 10-ти дневный срок после представления справки установленного образца о 

согласии на его прием в указанную образовательную организацию для 

продолжения обучения и личного заявления обучающегося. 

4.9. Отчисление обучающегося по состоянию здоровья производится 

приказом директора на основании личного заявления обучающегося и 

заключения врачебной комиссии медицинской организации, 

подтверждающего невозможность продолжения обучения по состоянию 

здоровья.  

4.10. Отчисление обучающегося по инициативе техникума как мера 

дисциплинарного взыскания производится согласно процедуре, 

установленной Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки РФ. 

 4.11. Отчисление обучающегося по инициативе техникума в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и невыполнения учебного плана производится 

приказом директора на основании решения педагогического Совета. 

4.12. Отчисление обучающихся не производится в период болезни, 

каникул, пребывания в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком.  

Обучающиеся-сироты, а также обучающиеся, оставшиеся без попечения 

родителей отчисляются из техникума по согласованию с инспекцией  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 



4.13. В исключительных случаях, в силу вновь открывшихся после 

издания приказа об отчислении обстоятельств по решению директора приказ 

об отчислении обучающегося может быть отменен. 

4.14. После издания приказа об отчислении лицо, отчисленное из 

техникума, обязано сдать в учебную часть студенческий билет, зачетную 

книжку и обходной лист. После представления указанных документов лицу, 

отчисленному из техникума, выдается документ об образовании, хранящийся 

в личном деле. 

 

5. Восстановление для получения образования в техникум 

 

5.1.  Лицо, отчисленное из техникума по уважительной причине, имеет 

право на восстановление в техникум в течение 5 лет после отчисления из 

него с сохранением той основы обучения, в соответствии с которой он 

обучался до отчисления, при наличии вакантных мест, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

5.2.  Лицо, отчисленное из техникума по неуважительной причине, имеет 

право на восстановление на обучение с оплатой стоимости обучения 

физическим или юридическим лицом в течение 3 лет после отчисления при 

наличии вакантных мест, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 

5.3.  Восстановление осуществляется по заявлению, поданному лицом, 

ранее обучающимся в техникуме. В заявлении указывается отделение, 

специальность, курс и форма обучения, на которые обучающийся хочет 

восстановиться.   

5.4.  Если к моменту подачи заявления о восстановлении реализация 

образовательной программы, на которой ранее обучался претендент на 

восстановление, прекращена в связи с переходом на образовательные 

стандарты нового поколения, указанное лицо может быть восстановлено на 

основании результатов аттестации на реализуемую образовательную 

программу. 

5.5.  Если лицо, отчисленное из техникума по уважительной причине, до 

отчисления обучалось по образовательной программе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета и на момент подачи заявления о 

восстановлении в организации имеются свободные бюджетные места на 

соответствующем курсе, указанному лицу должна быть предоставлена 

возможность восстановления на свободное бюджетное место. В случае 

отсутствия свободных бюджетных мест указанное лицо по его письменному 

заявлению может быть восстановлено на платное обучение после заключения 



договора на оказание платных образовательных услуг и представления 

документа о произведенной оплате. 

5.6.  Если по итогам аттестации какие-либо отдельные части или весь 

объем учебной дисциплины, курса, модуля не могут быть зачтены, или 

обнаруживаются неизученные отдельные части или весь объем учебного 

курса, дисциплины, модуля, то восстанавливающемуся на обучение лицу 

утверждается индивидуальный учебный план, который должен 

предусматривать ликвидацию академической задолженности.  

5.7.  Приказ о зачислении в порядке восстановления готовит учебная 

часть в течение 3 рабочих дней с даты представления следующих 

документов: 

- заявления о восстановлении с визой заведующего принимающего 

отделения,   

- протокола аттестационной комиссии (хранится в личном деле 

обучающегося). 

В случае восстановления на места с оплатой стоимости обучения, 

обучающийся должен предоставить дополнительно: 

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- ксерокопию квитанции об оплате. 

5.8.  В приказе о зачислении делается запись о восстановлении 

обучающегося с указанием наименования отделения, специальности, курса, 

формы обучения, о результатах аттестации и наличии свободных мест, на 

которые зачисляется обучающийся. 

В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость 

ликвидации академической задолженности  в приказе о зачислении делается 

запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося с 

учетом необходимости ликвидации академической задолженности. 

5.9.  Записи об аттестованных учебных дисциплинах в результате 

ликвидации обучающимся академической задолженности вносятся в 

зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы. 

5.10. Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка, 

в которую при необходимости вносятся соответствующие изменения, 

заверенные подписью и печатью техникума. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение 1 

 

              ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

                                                                                      

                                                                               от____________________ 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

 

2. Год, число и месяц рождения______________________________________ 

 

3. Место учебы____________________________________________________ 

 

4. Решение аттестационной комиссии – уровень освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла соответствует требованиям. 

 

5. Количественный состав аттестационной комиссии - _________человека. 

 

6. На заседании присутствовало - ________ члена аттестационной комиссии. 

 

Количество голосов за___________ против___________ 

 

Примечания: ____________________________________________________ 

 

Дата аттестации «______»________________20_____г. 

 

Заключение:  перевести на _____ курс ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» без сдачи задолженностей.  

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии_______________________ 

 

Члены комиссии_____________________________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен_________________________ 

 

 



                                                                                    Приложение 2 

 

                        Приложение к приказу от «___»______20___г. №_____ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ликвидации академических задолженностей при зачислении в число 

обучающихся ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

на___________ форму обучения по специальности_______________ 

_________________на __________ курс, учебная группа___________ 

 
№ 

п/п 

Дисциплина, 

МДК, ПМ, 

практика, 

курсовая 

работа и т.д. 

Объем 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Аттестация Сроки Подпись 

преподавателя Форма Оценка По 

графику 

Фактическая 

сдача 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Заведующая отделением ___________________________Ф.И.О. 

                                                                          подпись 

 «____»______20______г.           

 

 

Заместитель директора по учебной работе_________________Ф.И.О. 

                                                                                                подпись 

«_______»____________20______г. 

 

 

 

 

 

                                                                          



                                                                                  Приложение 3 

 

Угловой штамп учебного заведения 

Дата выдачи и регистрационный номер 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана___________________________________________________ 

                                            Ф.И.О. полностью 

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 

______________________________________________________________, 

                              дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

 

выданной_______________________________________________________, 

               полное наименование образовательго 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 предоставления документа об образовании и справки об обучении. 

 

 

 

Руководитель учебного заведения          ___________________ Ф.И.О. 

                                                                                    подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение 4 

 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Липецкая область Хлевенский район с. Конь-Колодезь ул. Березовая аллея дом 74 

 ИНН 4817000598, КПП 481701001, р/с 40601810000003000001, БИК 044206001, ОКПО 00666644 

тел. +7(47477) 3-51-44, 3-52-41, факс 3-52-30, e –mail: K-Kol.teh@mail.ru 

сайт: http://kk-tehnikum.ucoz.ru/ 

                                                                              П Р И К А З 

от  «___»________ 201__ г.                                                      №______ 

 

О переводе студента (ки) очной (заочной) 

формы обучения  

 

 

На основании поданного  заявления, протокола заседания приёмной 

комиссии (№_____ от  «___»_________201__г.) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Перевести с 1 курса очной (заочной) формы обучения ______ группы 

специальность ____________(за счёт средств бюджета) на ______курс 

очной (заочной) формы обучения в _____ группу 

специальность____________ (за счёт средств бюджета) студента(ку): 

2. Заведующей отделением _____________________________________, 

секретарю учебной части________________________________внести 

запись о переводе студента(ки) в необходимую документацию. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе __________________________________ 

                  

                  Директор ГОБПОУ                                                                                          

«Конь-Колодезский аграрный техникум_____________ А.Е.Кудаев 

 Проект приказа подготовила заместитель  

директора по учебной работе                                                                                                                                                                             

mailto:K-Kol.teh@mail.ru
http://kk-tehnikum.ucoz.ru/


                                                                                                                           Приложение 5  

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Липецкая область Хлевенский район с. Конь-Колодезь ул. Березовая аллея дом 74 

 ИНН 4817000598, КПП 481701001, р/с 40601810000003000001, БИК 044206001, ОКПО 00666644 

тел. +7(47477) 3-51-44, 3-52-41, факс 3-52-30, e –mail: K-Kol.teh@mail.ru 

сайт: http://kk-tehnikum.ucoz.ru/ 

П Р И К А З 

от  «____»___________ 201____ г.                                            № _______ 

 

О переводе студента(ки) очной ( заочной) 

формы обучения  

 

 

 

На основании поданного  заявления, протокола заседания приёмной 

комиссии (№_____ от  «___»_________201__г.)  и в связи  с имеющимся у 

студента(ки) аттестата о среднем общем образовании 

П Р И К А ЗЫВАЮ: 

1.Перевести с 1 курса очной формы обучения __________________ группы 

специальность _____________     (за счёт средств бюджета) на 2 курс очной 

формы обучения _____________группу  специальность ________________ 

(за счёт средств бюджета) студента (ку):______________________________ 

2.Заведующей отделением __________________________________________,                                

секретарю учебной части ___________ внести запись о переводе студента(ки)  

в необходимую документацию. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по учебной работе __________________________________________________ 

             Директор ГОБПОУ                                                                                                         

Конь-Колодезский аграрный техникум                  ____________ А.Е.Кудаев   

Проект приказа подготовила 

 Заместитель директора по учебной работе…………………… 

mailto:K-Kol.teh@mail.ru
http://kk-tehnikum.ucoz.ru/


                                                                                    


