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Положение
о порядке перевода, отчисления, восстановления
студентов Негосударственной образовательной организации среднего
профессионального образования некоммерческого партнерства
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок отчисления студентов,
восстановления их в НОО СПО НП «ТТЭФИ» (далее — Техникум), перевода из
одной образовательной организации в другую, перевода с одной образовательной
программы и (или) формы обучения на другую.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464; Постановления
Правительства РФ № 995 от 06.11. 2013г «Об утверждении примерного положения
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Приказа
Министерства образования и науки РФ №185 от 15.03.2014г. «Об утверждении
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»; Устава Техникума.
1.3. Целью Положения является нормативное правовое обеспечение порядка
проведения процедур отчисления, восстановления, перевода обучающегося.
1.4. Положение распространяется на обучающихся Техникума всех форм
обучения.
1.5. Общее руководство процессами отчисления, восстановления, перевода
осуществляет директор.
2. Порядок отчисления студентов
2.1. Отчисление из числа студентов оформляется приказом по Техникуму с
указанием причины и основания отчисления. Датой отчисления студента является
дата подписания приказа, если дата отчисления не прописана в самом приказе.
На основании приказа об отчислении расторгается договор об обучении.
2.2. Студент подлежит отчислению из Техникума в следующих случаях:

Уважительная причина:
- по состоянию здоровья, основанием для отчисления является личное
заявление студента с приложением медицинской справки.
- по собственному желанию, основанием для отчисления является личное
заявление от совершеннолетнего студента, несовершеннолетний студент
предъявляет личное заявление и ходатайство от родителя
(законного
представителя).
- по семейным обстоятельствам, основанием для отчисления является личное
заявление студента с приложением документов, подтверждающих особые
обстоятельства (болезнь родителей, чрезвычайные ситуации, смена места
жительства и т.д.).
- в связи с переводом в другую образовательную организацию, основанием
для отчисления является личное заявление студента, ходатайство от родителя (если
студент несовершеннолетний), справка от принимающей образовательной
организации.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума (в
случае ликвидации Техникума).
- в связи с окончанием Техникума, основанием для отчисления является
приказ о присвоении квалификации выпускнику Техникума.
Неуважительная причина:
- за нарушение порядка приема в образовательную организацию, повлекшее
незаконное зачисление в образовательную организацию, основанием являются
Правила приема в НОО СПО НП «ТТЭФИ».
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и невыполнению учебного плана в установленные
сроки.
- за утрату связи с Техникумом, в том числе, как не приступившего к учебным
занятиям в установленный срок (или по причине невыхода из академического
отпуска).
- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, основанием
является протокол заседания педагогического совета, а также обоснованное мнение
студенческого совета и родительского комитета.
- в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации по
неуважительной причине или получением на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительной оценки.
- за невыполнение условий договора об образовании по образовательным
программам среднего профессионального образования;.
Особые обстоятельства:
- в связи со смертью, признанию безвестно отсутствующим и др. Основанием
является свидетельство о смерти и иные документы, подтверждающие особые
обстоятельства.
2.3. Решение об отчислении студентов
по причинам, связанным с
успеваемостью, неоднократным совершением дисциплинарных проступков
принимает педагогический совет Техникума, с учетом мнения студенческого совета

и родительского комитета. Решение педагогического совета оформляется
протоколом, который является основанием для отчисления студентов.
2.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.5. Техникум обязан незамедлительно проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
2.6. Не допускается отчисление обучающихся из Техникума по инициативе
администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска.
2.7. Выписка из приказа об отчислении студента вкладывается в его личное
дело.
3. Условия восстановления в число студентов Техникума
3.1. Лицо, отчисленное из Техникума, по инициативе обучающегося до
завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена, имеет
право на восстановление для обучения в этой 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.
Под прежними условиями обучения следует понимать наличие в Техникуме
на момент восстановления соответствующей формы получения образования,
уровня образования и набора на специальность.
3.2. Возможность восстановления студента определяет учебная часть
Техникума.
Учебная часть определяет порядок взаимозачета дисциплин, в случае наличия
несоответствий учебных планов, устанавливает и контролирует график сдачи
отсутствующих дисциплин (модулей). Окончательные сроки сдачи отсутствующих
дисциплин (модулей) прописываются в приказе на восстановление.
3.3. Решение о восстановлении принимает директор Техникума на основании
личного заявления восстанавливаемого лица.
3.4. Восстановление может осуществляться на специальность, уровень
профессионального образования и форму обучения, по которой восстанавливаемое
лицо обучалось ранее. Допускается восстановление на другие специальности,
уровни и формы обучения после предварительного анализа условий
восстановления.
3.5. Решение об восстановлении лиц, отчисленных из Техникума по
инициативе Техникума, принимает педагогический совет Техникума, с учетом
мнения студенческого совета и родительского комитета. Решение педагогического
совета оформляется протоколом, который является основанием для издания приказа
о восстановлении.

4. Порядок перевода студентов в Техникум из другой образовательной
организации, перевод студентов из Техникума в другую образовательную
организацию
4.1. Порядок перевода студентов в Техникум:
Для решения вопроса о переводе студента из другой профессиональной
образовательной организации, необходимо предоставить:
- личное заявление студента;
- ксерокопию зачетной книжки (впоследствии сверяется со справкой
об
обучении);
- выписку из приказа о зачислении студента, в которой указывается
специальность, форма обучения, уровень образования.
4.1.1. Перевод студента может осуществляться на ту же специальность, форму
обучения, уровень среднего профессионального образования, по которым студент
обучался в исходной образовательной организации. Допускается перевод на другие
родственные специальности, реализуемые в Техникуме, по желанию, при наличии
вакантных мест и при условии соответствия учебных планов.
4.1.2. При положительном решении вопроса о переводе по результатам
анализа предоставленных студентом документов ему выдается справка
установленного образца о возможности перевода. Оформляется приказ о переводе.
4.2. Порядок перевода студентов из Техникума:
4.2.1. При переводе из одной образовательной организации в другую студент
отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организации и
принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающую образовательную
организацию.
4.2.2. Для положительного решения вопроса о переводе студента Техникума в
другую образовательную организацию, студенту необходимо предоставить в
учебную часть Техникума следующие документы:
- справку принимающей образовательной организации о возможности
перевода;
- письменное заявление об отчислении в связи с переводом и с просьбой о
выдаче ему справки об обучении и документа об образовании.
4.2.3. На основании представленной справки и заявления издается приказ об
отчислении.
5. Порядок перевода студентов в Техникуме с одной основной
профессиональной образовательной программы на другую
5.1. Перевод студента с одной основной профессиональной образовательной
программы на другую внутри Техникума осуществляется по личному заявлению
студента.
5.2. Условиями перевода являются:
- отсутствие задолженностей по результатам промежуточной аттестации,
- наличие вакантных мест на данной специальности.
5.3. Возможность перевода определяет учебная часть Техникума.
Учебная часть определяет порядок взаимозачета дисциплин, в случае наличия
несоответствий учебных планов, устанавливает и контролирует график сдачи

отсутствующих дисциплин (модулей). Окончательные сроки сдачи отсутствующих
дисциплин (модулей) прописываются в приказе на перевод.
5.4. Решение о восстановлении принимает директор Техникума на основании
личного заявления восстанавливаемого лица.
5.5. При положительном решении вопроса о переводе, оформляется приказ.

