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1. Общие IIоJIо}кениrI
1.1, Ilастоящее Полох<ение о порrlлке гIеревода) t],i,Lli,iсJiения и

восстановления студентов Федерального государственноi,о бю,1rкетного

)/LiреждеtI]{я rr ро(l есс ио T l а-п ь lt сl ii -"1о() ра з о t]a1,I,e.1 ь l iO l организации
<Госуларственное училиlце (техникум) олимгtийского резерtsа г. Бронницьi
N4осковской области)) (далее по тексту - Учреждение, ФГБУ ПОО (ГУОР
г.Бронницы N4O>) разработано в соответствии со аледуюшим trормативными
актами:

Федеральным законом от 29.I2,2a12 L,, JYg 273-ФЗ (Об образованИИ В

Российской Федерации)) (далее - Федеральный закон NЪ 27З-СDlj);

Приказом N4инистерства образования и науки РФ о't i0.02.2017 Г,

J\Ъ |24 (Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляIоrцую образователъную деятеjiьность По

образовательном программам среднего профессионального rl i i.tли) высшего
образования));

Приказом N4инистерства образования и науки РФ 0,i, l4.06.201З
NЬ 464 кОб утверждении Порядка организации и осушествления
образовательной деятельности по образовательном программам 0реднего
профессионального образования) ;

Приказом Министерства образования и науки РФ ЛЪ 185 от l5.0З,2а|З
(Об утвер}кllении Порядка применения Ii обучающимс5i и сцrIтия с

обуч аюш ихQ я мер ди с циilлин ар ного взы с к аI7и я>>,

Правилами внутреI]него распорядка для обучаюrrlихсrl и лиц,
проходящих спортивную подготовку в Федеральном гос},/1арст,венноL4

бюджетном учреждении профессиональной образовательноl1 организации
кГосуларственное училиIце (техникупт) олимпийского резерiзi; г,. Бронницът
h4осковской области>) (да:rее - Прави.l вFIутреннего распорядка},

Уставом Учреждения.

2" Порядок перевода обучающихся
2,\. Настояший порядок перевода обучаюш{ихся в другую

образовательную организацию устанавливает правила гtерево/{& лиц,
обучаюшихся по образовательныN,r проI,рамNIаil4 среднего гiрофсссионального
образования, в том чисJlе с использован1lем сетевой формы их, реализации, из
одной организации, осуществляющей образовательную дея,геJiьность, в

другую организацию, осуществляющую образователъную деятел ьность.
2.2. Настоящий порядок не распространяется на:
перевод лиц, обучающихся по образовательным гIрог}эiilr,l\{вh4 среднего

профессионального образования и высшего образованt,trl. в другие
организации, осуш{есl,вJIяющие образовательну}о деятельнOсf,ъ, l1 случае
прекрашения деятельFIости организации, осуrцествляюrцей обрiiзователъную
деятепъность, аннулироваFIия соответствуюrrlей лицензии. лишения ее

государственной аккредитации по соответствуюrцей образовательной
програ\.Iме, истечения срока действия государственной акiii]сдитации по
соответствуюrцей образо вательной пр ограмме ;



шеревод лиц, обучающихся шо образоватеJIъным шрограN,lмам среднего

профессIlонального образования и высшего образованиit, в другие

организации, осущестВJIяюшие образовательнуЮ де,l,ге,]Iьrlос,гь, по

соответствующим образовательным программам, в случае прiIOста}Iовления

действия лицензии, приостановленLlя деЙствия гссударственнOй

аккредиТ ации поЛностьЮ иJIи В отношении отдельных ypoBнeii образования,

укрупненных групп профессиЙ, специаJIъностеЙ и направлений подготовки,

2,з. Перевод обучаrошихся осуrцествляется при наличии вакантных

месТ в Учреждении. I1ри отсутствиИ вакаIjтных мес,г, финаrлсируrJмых из

средств ф.л"рuл"ного бюджета, переlзоl1 flроводI1l,о,I ,tолькtr }{а NIecTa с

полным возмещением затрат на обучение,

2.4. Количество вакантных мест дJIя перевода OгIреllеJIятся с

детализацией по образователъным программам, формам обучения, курсам

обучения с указанием количества вакантных мест в Учреждении дпя

.r.р.uолu, финансируемых за счет бюдя<етl-tых ассигнованиr"1 фелерального

бюджета. по дого"Ьрu* об образовании за счет средств фи:зt,t,iеских и (или)

юридических лиц.
2.5. Перевод обучаюrчихся, за исключением перевода обучаклшiихся по

образовательной программе с исполъзованием сетевой форыtы реализации)

осуществjIяется:
с программы подготовки специалиста

подготовки специалиста среднего звена;

среднего звена на програмN{у

с программы 1lодготовки квалифицироваI]FIьiх

програм},1y подготовки специалиста среднего звена;

с программЫ подготоВItи специаJIиста среднег() звеtlа lIa fiрограмму

п о д i.().1 о l] к t l к tз a1.1 t и с| иц и]] о ij t1 I {н ых р аб о ч l,t х, c"ll Y il( i1 U {и х,

с rIрограN,llVIы бака.ltаrзриата I]al 1iрог]]аl\1\{\/ IIО;'{ГО1'Оlil,.ti Ci{cllI,iiUI},tc,l,it

среднеГо ]вена иJtи на tiрOграN,lN,l\, поl\l,о'l,trвIiИ t;Ba;rtl(Pnt1l{pOl].l,i;l1,1\ :):tбо,lих,

слух(ашл{х;
с программы специалитета на программу iiо,liготовки

квали ф 1 i 1il 1ро ван I{ blx рабо чих, cJlYitalцilx,
I1еllсrзоД oc\/LIlec,Il]jIrteTc11 IIp1,1 t]а"iltiчLlи обр{r:]овL}ll[1я, 

,греб_r Jl,,1(}i'С

для осl]tlсl]Iiя соо.гветс:.1.1]уlоtцеri образоIJil,гельIIой проl,рам\4ь1, i-] 1,i]l,,, t,li,lcJle I]p1,1

получении его за рубежом.
2,7. Перевод на обучение за

осушествJтяется:

при отсутствиИ ограничений, предусмотренных ,iijIя освоения

соответствующей образовательной llрограN,Iмы за сче], бrо,цжетных

ассигнов аний, если обучение по соответствуюшей образовсlтельной

шрограN,1},1е не является получением второго или ilооjlедующего

соответствуIощего образования ;

в сiYчае еслИ обшая продоJl}кительнос1ь обучения обl,чаюш{егося не

булет превышать бо.ltее чем на о/lин учебнъiй год cpoklr tlсвоеЕlия

образовательной программы, на которую он переводится, уl]таноltленного

федератьным государственным образоват,ельным стандартом (с учетом

рабочих. служащих на

сLIе,г бюджетгtых tlссLli,нованиi4

.,i



формы обучения и иных оснований, влияк)ших FIa c]i]oк освоения
образовате-r ьной п рограм мы).

2.В. Перевод обучающихся, за искJIючением rIеревода обучающихQя
между образовательными организациями, реализуIощими образовательную
програм}f\, с использованием сетевой формы обучения, доп},скаетоя не ранее
чем после прохождения первой шроN,{ежуточной аттестациil в исходной
организации. Перевод обучаюr_цихся псl образовательной программе с

использованием сетевой формы реализации допускается в любое
пр едусмотренное указаFIFIой образовате.lt ь ной программой вр епся.

2.10. Перевод обучаюrrlихся допускае,гсri с любой формrl,r обучения на
любую форr,rу обучения.

2,1|. Прочелура перевода обучающихся из ФГБУ [1ОО <<ГУОР

г, Бронницы N4O> в другую образовательную организацию, з.i l{скл]очением
обучаюш}гiся по образовательной программе с использованием се,гевой

формы реа:II{зации:
2.|1,1. По заявлению обучающегося (Iiриложение 1), же.rlаюrцего быть

переведенны\{ в другуiо организацию, в течение 5 рабочих дней со дня
поступленI{я заявления выдается справка о периоде обучеltitяl, в которой

указывается уровень образования, i]a основании которur,о 11оступил

обучаюш11I'{ся для освоения соответствующей образовательнtlй uрограN{мьi,
перечень Ll объем изученных учебньiх предметов, Kypcot]. дисциплин
(модулелi) (аалее по тексту - учебные дисциплины), пройдеlltlьiх практик,
вьiполненных иссJrедований, оценки, выставлеIIFIые прr.1 IIроведении
промеж\ точной аттестации (даlrее по тексту - справка о перио,IiLr обуL{ения).

2.\I.2. Обучающийся предостаlвляет письменное зilяl]ление об
отчисленIIIi в порядке перевода с приложением справки о шереводе,
пол)п{енноI",1 в принимающей организации.

В течение 3 рабочих дней со дня tIостуIlления заявления об о,гчислении
издается приказ об отчислении из Учреждения в связи с перев{J/i{ом i] другую
образовате--tьную организацию.

2.1i.З. Лицу, отчисленному в сt]язи с переiзодом в др}l,),лti организацик)
(далее по тексту лицо, отчисленное в свrlзи с перевощоirl), в тече}iие
з рабочл.lх дней со дня издания приказа об отчислении в с]]язtl с ilереводом
выдаются заверенная выписка из приказа об отчислении в связi4 с 1lереводом,
оригина*l .]окумента об образовании и о квалификаI\ии, на основании
которого \ казанное лицо было :]ачислено в Учреждение (да.цссl по теl{сту *

документ о предшествуюшем образовании) (Irри LIаличи]4 ;i Учре>т,дениt1

указанного документа), Указанные l1окумеr{,гы выдаю],ся ii;1 руtiи лицу,
отчис;lенно\Iy в связи с переводом, или его доверен1-IоN,iу лицу (при
предъяв-lенI-1LI выданной лицом, отчисленным в связи с переjзодом, и
офорrr_-тенноI-.I в установленном порядке доверенности) либо гlо заявлению

"Iица. отчi{с_-Iенного в 0вязи с переводом, направляются в адрес у казанного
_-Iица 11.1.1 ts принимаrощую организацию Llерез операторов свя,зи обцего
шо.цьзов:;;lя (почтовIэIм отправлением с }ве;lом.]lением о Bpyl]iJliиi.t и оl]исью
ВJоЖенI:Я l.

l
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2.I1.4, Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдае1, стуДенЧеСКИЙ

билет, зачетную книхtку, либо документы, 1lодтверждаюш]ис обучение в

Учреждении, вы/Jанные в случаях, пре/lусмотренных законо/lirI,еJIьством РФ
или локальными нормативными актами.

В личном деле лица, отчисJIенного в сI]язи с переводом, хi]аIiя,гOя в том

числе копия документа о предшествующем образованиit, заверенная

Учреждением, выписка из приказа об отчислении в связИ с переводом,

студенческl,тй билет, зачетная книжка, либо документы, по,lil,верItдаюш]ие

обучение В Учрехtдеtlии, ВЫ.Щ?НFiirlе в сJIучаях, ПРсltУсмотренных

законодате-lьством РФ или локаJIьными нор]чIа,гивными ак,гамl1,

2.\?, процедура перевода обучаюrцихся в ФгБу [ioo (гуор
г, Броннlrцы N{O> из другой образова],ельной организации, зil ,Iсклiочением

обучаюшIтхся по образовательной программе с использованием сетевой

формы реа-Iизации:
2.т2.I. Обучаюrцийся, }келающий быть переведеннып4 rз Учреждение

подает заяв-lение (ГIриложение 2) о переводе с прило}кеI,II4еN{ сIIравкИ О

периоде обr чения и иных документов, IlодтI]ерждаюrцих образова,гельные

.]остиженlш обучающегося (иные документъi представляются Iio усмотрению
обуrаюшегося) (далее по тексту - заявление о переводе).

ПрrI переводе на обучение за счеl, бюдrкетных асс}lгноl]аНИЙ В

заявлениI1 о переводе фиксируется, с заверением личriой подписью
поступаюшего, фаrtт соответствия обучаюшегося требованик)1 УкаЗаННОМУ В

абзаце BTopo}I пункта 2.7. настояrцего Порядка"
2.1].:, На основании заявJIения о перевоlце, не позднее 1;i Ka.ileI,IJiapHЫX

:ней со .]ня подачи заявления о переводе в соответствии 0 настояrцИМ

Гlорялкоrt. оцениваются полученные докумеFIты FIa предме,j, ссlсll'ВеТСТВИЯ

обучаюшrч-ГоСя требованиям, предусмоТРеННЛ,Iм настоящи]vl l{орядком, и

опреде_-]енIrя перечней изученных учебных /\иоl{иплин, пройдеi,tttых ПраКТИК,

выполненных исследований, которые в случае перевода обучаlоrцеГоСЯ бУДУТ

перезачтены или переаттестованы, в поря.цке установленllоý,i ПоrIожением

\'чреж:енлlя о перезачете и переаттестаrIии дисциплин, модулеЙ" пракТИК,

2,1].З. В случае, если заявлений о переводе подано большlе itоличесТВа

вакантнь_\ \IecT для перевода, Учреждение, помимо оцеЕ{Iii-{ гiоJIученных

.]oкylleн,r_]B проводит конкурсный отбор среди лиц подавшkiх заявJ{енИе О

перево_]е. По результатам конкурсного о,тбора принимается решение о

зачис_lеЕ;li1 на вакантные места для перевода обучаюrцихся, наиболее
по.fготоз:енных к освоению соответсl,вуIOIJlей образовательiлой гiрограММы

{.]a_lee г_с тексту решение о зачис.ltении) либо решенис об 0ТкаЗе В

зачI,iс_-iеi;1;: ts оТноШеНиИ ЛИli, Не ПРОLI]еДUIИХ ПО РеЗУЛЬТаТа|"i КOiiltУl]СНОГО

отбора.
]._:"]. Порядок и сроки гIроведения конкурсного отбора оilредеЛяЮТся

правIt--Iз\{i1 ilpl.IeМa на текущий учебныЙ год.
:",:.:. Пр" принятии решения о зачислении, обучаюшемуся, в

теченIiз i i:-^ен,lарных дней со дня принятия решения о зачисJ]сlIиИ ВылаеТСя

cпpaвn: : переводе, в ко,горой ука:]ьiвается уроtsf I-Ib среДНеГО

,ч



профессиона-lьного образования, ко/1 и наимеi{оваFIие спеllilзJlьi]ости, на
которое обучающиЙся будет переведеrr. Справка о переводе tIодписывается
директороrr Учреждения, лицом исполняюrцим его обязаннос,ги, или лицом,
которое на основании приказа директора наделено соо],l]етствующими
полномочIIя\{и, К справке - прилагается перечень изученilых учебFIых
дисциплI.tн. пройденных практик, вьillоJlненных исследованiit'i, 1{оторые в

случае перевода обучающегося будуr, перезачтены или персаттестованы
обучаюше\{\ ся при переводе в Учрея<дение.

2.|2.6. Лицо, отчисленное из другой организации в связи с переводом,
предоставJIет в Учреяtдение выписку из приказа об отчислс]н ии в связи с
переводо}I и документ о предшествуtощем образованиlл (сэригинал
\-казанного .]окумеF{та или его копию, заверс]ннуIо в ycTaнoBJl(,iliI0\4 llорядке,
I1.r-Iи его копию с предЪявJIением ориt,I4наjlа дJIя завере1-Ii.tя копии в
УчрежденIlIi ).

Прlr предъявлении документа о предшествующем образовании,
полr{енно\{ в иностранном государстве, лицо, отчислецFIое в связи с
переводо}I. представляет в Учреritдlение свидетельство о признании
Irностранног0 образования. Представление указанного сврJ,,lстельства I]e

требуется Е l--tедующих случаях:
прI{ представлении lfoкyмeнTa иностранного государства об

,сбразованIiIi. которое соответствует части 3 ста,гьи 107 Федерtlльного закона
}s 27З-ФЗ:

ес]II принимаюrцая организация вправе самостоятельно осушlествлять
;IризнанIле ;lностранного образования и (или) иностранной квалификации,
которые не .-ooTBeTcTByloT услOвиям? предусм(),гренFIым частьiiJ З статьи 107
Фе:ера-тьнr-ri о закона ]Yg 27З-ФЗ;

прIi ;]редставлении докумеI-Iта об образовании, соо,il]етс,гвуIоlцего
\--т8тье б Фе:ералъного закона от 5 мая 2011г. ЛЪ В4-ФЗ <Об особенностях
IIравового реryлирования отношений в сфере образования в связи с
пpllmlTlrert в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 1]

JocTaBe PLrc--iiIYIcKoЙ Федерации новых субr,ектов - Республики i{рып,r и города
{De.]epalbНt--llo значения Севастополя и () внесении изменениЙ tз Фс,деральныЙ
закон <.о,] ..бразовании в Российской Федерации>.

].l]"-. Не позднее 3 рабочих дней со дня поступленлiя документов,
\-казанны\ в пункте 2.|2.6. настоrIш{его Порядка издае i ся ilриказ о
зач}Iс--Iен;i;i обr'чающегося в Учреждение в порядке переводil из исходноЙ
t_-}рганI-Iзз-i:il -ll.iцa, отчисленного в свr{зи с переВоДОМ (ДаЛt"е * llРИКаЗ О

fаЧIlС-lе:-_;a!a З |lОРЯДКе ПеРеВОДа).
В ::;,_.:ззе о зачислении делается запись кЗачuслен в по1;;tdке перевоdа

iiз ; на обученuе по основной
цоофеас:, :,,--;.ьной образоваmельноЙ проzраJvlл|е среdнеzо прасjэессI.lона]tьноzо
эбразоц-;-:-' :|бразаваmельной - проzрQлlм.е поdеоmовкu cпel|Lta,il.Lt-cmQ. среdнеzо
?BeЧil j:,,- -1.=,ill]ьносmu 49.02.01 Фuзuчесл<аst tiульmура на __курс со

,-: iiЛ rLCl сfэорл,L.1, об1l-1gрluя

?ц



Уmвержdаеmся uнduвudуальньtй уче5ньtй плQн (с указанuем L{liаОе.l,tъtческой

заdолженносtllч (пptt нал uч uu) u сроков сс; L7 ltl{6ut)atlutt),,.

На основании приказа о зачисJIении обучаюшийся i{N4eeT право
приступить к учебным занятиям,

2.12,8. В случае зачисления по договорам об образовании за счет
средств физttческих и (или) юридических лиц изданию приказЕ} о заLIислении
в порядке перевода предшествует заклrOчение договора об образовании.

2,|2.9. После издания приказа о зачислении в порrчlке перевода

формирl-ется личное деJIо обучающегосrI (rrа осЕIоваI-{иt.i I Iо;rоя<ения

}rчрежденItя о формировании личных 7lел обуаiощихся), в Kol,opoe заносятся
в том чIIс-lе заявление о переводе, справка о периоде обу.igцrr, иные
.]окуil{енты. подтверждаюш]ие образовательные достижения обучающегося
lпри на-rlтчltlл), документ о предшествуюIi{ем образовании iоригинал или
копия). выпIlска из приказа об отчислении t] сi]язи с перевод{}чt, выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, ;} также договор оГl образовании,
ес-lи зачilс_lение осуIrdествJIяется i,ra обучелIие гIо догоtsорам об образовании за
счет сре_]сть физических и (или) юридических JIиц.

2.1].1i_l. В течение 5 рабочих дней со дriя издания приказа о зачислении
ts поря.]ке перевода студентам выдаются студенческпй билс,г и зачетная
KHILLKa. I tным категориям обучаюrцихсrI в случаях, предусмотренных
законо_]зте_,ьством РФ или локальными нормативнъiми ак"гai\,lи, 1]ыдаются
lок\\Iенты_ подтверждаюшдие их обучение ]] организации, сlс\i u{ествляющей
образовэ^J. _ зi{yю деятельностъ.

].1j. Процедура перевода обучаюrцихся из ФГБУ IIOO (ГУОР
^). ,_ :l \4О)) в другую образовательную организацию. при условии

обеими организациями образователl,ной ]iDогрilммы с
ie\t сетевой формы:
Перево;1 обучаrоrцихсr,, по образовательной iipoгpaмMe с

:е\1 сетевой формьi реализации осуществляется lia основании
r:_]еНИЯ О ПеРеВОДе В ПРИНИМаЮrr{УI{) ОРГаНИЗаЦИЮ В СОО'ГВеТСТВИИ

о сетевой форме реализации образовательных программ между
оDганизациями. К письму гIрикладываются список обучаюшихся
з_-льной программе с использоваtIием сетевой форпrr,l реаJIизациLI
. _ ]ч, :ел обу.та}оl]Iлl Xc]rl.

}-чреlкдение в случае, есJIи 7:iоговором о ceтeBol]t форп,rе
:*бразовательных программ предусмотрено приOстаr{овлеFlие
.:азования, в течение 5 рабочих дней со дня постуIiления копии
;i{с.lении в порядке перевода издает приказ о приостаIjIовлении

"1ээзования в Учреждении обучаlоrцихся ilo образователъной
, IIспользованием сетевой формы реалLIзации в связи с
: _lоряДке ПереВо/lа В ПрИFlИМаЮш_lуlо орГаниЗациtс,
З сJ\,чае, если договором о сетевой форп,rе реализации

-;_\ программ не Ilредусмотрено приостановлеItия пOлучения
э }-чреждении, то приказ о приостановлениii ]lолучеFIия

з \-чреrкдении обучающихся гlо образовательной проi,рамме с

t



исполъзованIdем сетевой формы реализации в сI]язи с зачислеll1,1е\{ в поряllке

перевода в приниМающуЮ организаIIию не издастся,

2.11,ПрочелУраПереВоДаобУчаюrцИхсЯВФГБУIiоОкГУоР
г. Броннишы N4O) из другой образовательной организации, при условии

реализацLIII обеими организациями образовательной itрограммы с

рIсгIользованLlем сетевой формы :

2,\4.I. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления

письма Itз исходной организации о flереводе обучаrошихся по

образовате_-lьной программе с исполъзованием сетевой формы реаJIизации и

копиИ "]ItчныХ деЛ обучаюrцихсrl издает liриказ о зачисJIенt,lи в порядке

перевода Iiз исходной организации обучаiсlщихея по образовательной

програ}I\tе ; ItспользоваI]ием сетевой формы реализации (да;rее - приказ о

зачисленltli з порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении в

llоряtrке песевода в исходную организацию. !,о получения Письм& иаходной

органIdзацi1;: О переводе принимающая орr,анизация мо}кет допустить
,зt,ir чаюшI1\;я по образовательной программс с использованием сетевой

с]ор\Iы pe.r lltзации к участию в образовательном пpоtlecce своим

f,аспоря.]Ilте_льныМ актоМ В соответствиИ с ,]lоговором о сетевой форме

дýразовательных программ.
]. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении

a:я_]ке перевода в зависимос1,и от категории Об1,,1з1au,егося

выдаIо,rся t]тyдеlIчесttиti бlr.litT. зrlчеТLlilrt iiitllИiiiil ПИб()

1 с-Iучаях, предусмотренных закOнодателъствоь,i Российской

I1-1И локальнъiми нормативными актами, jlокументы,

r: J-lI,Ie обучение в приLlимаIошей организации,
обмен документами, необходимыми дJlя оi]I,ашизации и

,iя образователъной деrll,ельности обучаlопiихоя по

_:jo[i программе с использованием сетевой формы реализации,
]. j,з\lИРоВание личного дела обучаюЩихся, осуil_lествляется

:]-1ll В соответствии с договороNI 1l сетевоЙ форп,rс реализации

3. ()тчrtсJtенitе с,г},]{еti t,0l}

_ ,, _-.Чilя .lljlrl 01,LIиL]JIеtIi..tя С'Г)'jlеIIT{,l] и,j У,IреiIiдеIII4ri:

_. .,\ Lle L{иел,i образо l]aн иrl (,заве р il ic н I,.I eN,I Обу.iен иri i.

I

: ]]:1зывоN,{ в BoopyiKeFIH}эlC cl.ijli)t;

j _ . .-\teplblo) а так}Iiе в c.IIyLiae ill]liзIlаFIия обу,tlittlillеi,ося с.чдоN,l

- -.з\ IoUlIl\,l и.т1и обьяв"цсlIIIыN,{ ,уNlершип,t;

_ -.11_II1атиВе студента илl,t родI4л,еп,.Jй (законt+ыХ Гtlfi:ДС]'а}l]LlтеjlеIi)

.'.'.:еГоС.ГУлеFI]'L]IIi:lо.ilOВанииЛl{Чllоl.i,Зliя]]j]еiiия
ё|ýтв!r* _] t. в том числе в сJlучае шеревода студента длr1 l]родоJIжеНиЯ

týf,р}.ryЮорГанИЗаЦИIо)осУiцесl'ВЛЯЮЩУЮобразоваТеЛЬнУЮ

:;iцIIативе Учреждения в случаях:



пррlменения к студенту, достигшему 1]озраста пят}Iадцати лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
неиспо_-Iнения обязанностей, пре/tусмотренных Ус"гавом Учрежления,

Правилами внyтреннего распорядка, грубое нарушение дисцигIлины;
невыпо_lнения студентом обязаннос,гей по добросовестному освоениЮ

образовате_-tъной программы и выполнению учебного плана (неликвидаЦИя В

ъстанов_iIенные сроки академической задол}кеЕIности, пропуск занятий без
\ъажитеJьноi"t причины, невыход из акадеN4ического отгtуска),

нар\-шенIIя порядка приема в Учре}кдеrIие? tlовлекшее по BLtпe стуДеНТа

его незаконное зачисление,
просрочкl{ ошлаты стоимости платных образовательных услуг,
HeBHeceHlle платы за предоставляеN{ые образовательные усЛУГи

}1кчвчико\I в сроки и в размерах, установленных условиями договора на

оыазанрIе гл_латных образовательных услуг в сфере профессионалЬноГО
образованlш:

невоз}tо/кности надлежащего исполнения обязательс,гв гiо оказаниIо
ILlатны\ обрпазовательных услуг вследствие действий (безлействия) студеНта;

не пгохождения государственной итоговой аттестацИИ ПО

lie\ Bar\IlTe-TbHor1 причине или получения на государственной итоговой
:ттесташtit :-.е\ -]овлетворительной оценки;

прlIгоБсв суда о применении к обучающемуся меры наказания,
связанноЙ ь- __I1шением свободы.

j.1.-1. г-t_-} обстоятелъствам, не зависяпiим от воли с,lуденl,ов или
};,.]lшe_lei"l if,аконных представителей) несовершеннолетнего студента И

}-чре;к:енIlя.- ts том числе в случае ликвидации образователъной организации,
знн}_lllрок,j-:;tя ]ицензии на осуществление образовательной деrIтельности.

3.]. [lr-lРЯДОК ОТЧИСЛеНИЯ НеСОВеРШеНLIОJIеТНИХ СТУДеНl'О1], ДOСТИГШИХ

trятна_]цаIl.зтнего возраста, не получивших среднего общеr,о образования,
I0 I{HItmtaTirзe Учреждения:

j.]" i . Решение об отчислении студента, FIe получив1Ilего среднего
обшrего об:эзования, по инициативе Учреждения принимается по
ýo_]aTai*tc:a,| за\Iестителя директора, заведуiощего учебной чirсти с учетом
!ЕiенItя 11,Pi _ tT pe учебной группы.

j.:.:. Ре;rение об отчислении .це,гей-сиро,r и детей, осгаi]шихOя без
попечен}tя ]r.1-]ителейl не получивших среднего общего образования, по
llнllmtallrae }-чреждения принимается по ходатайству заместителя директора,
*о*rr.е;е rчебной части и органа опеки и попечительства.

_]-:"]" Ре-дение об отчислении оформляется приказом по Учреrrtдению с

\iiазsн;iец :::;лч!tны и оснOвания отчисления. /]атой начала действия приказа
ýаjЯе;СЯ -;: еГО ПОДПИСаНИЯ.

-1"]-+_ С;.:ент1, или родителю (законному представителю) в,грехдневный
cEt}ý iIш;le лal_]ания приказа об отчислении выдается академическая справка
тстзноfiL]Ёfrfi:о _ u-l обраЗЦа,

j :j_ З;зе:lюший учебной части обязан незамедлительно гIодготовитъ и
ýаr?.еаir:ъ ""-_]о\I-цение об отчислеIJии студента из Учреждения его

l



родителям (законным представителям). если оFIи i]e ознакомились с приказом
об отчислениИ поД росписъ, а также в орган местного самOуправления,
осуществляющий управление в сфере образов ания.

з.з. Порядок отчисления студентов за невыполнение учебного плана по
специальности в устаноtsленные сроки:

з.3.1. Вопросы, связанные с отчислением студента за ака/]емическую
неvспеваеп,tость, рассматриваются на заседаFIии педагогичесl{ого совета в
к,Jнце кажJого семестра. Вопросы, связанные с отчислениеN{ студеFIтов за
ч-IlСТеМ?тические пропуски занятий или дисциплинарные проступки
вассматриваются на заседании педагогического совета в течение учебного
гO_fа.

з.з.2. За академическую неусIlеваеN{ость могут быl,t, о1числены
JТ\-.]енты:

и\{еюшIlе на начало экзамеIJационной сессии академическую
мJо-]женность по трем и более дисциплинам по итогам предыдушдей
зкза\lенацllонной сессии ;

не --II,iквIiJироваВшие акаДемические задолЖенности без уiзажительных
:9IItItlH в \,становленные сроки;

не аттестOванные по результатам текущего контроля успеваемосl,и;
_]Ba/fofbi поJучившие неудовлетвори,гельные оценки при пересдаче одной

!t T0I'I же _]}lсциплины (междисциплинарного курса, гrрофессионального
цо:r---Iя) II не сдавшие экзамен (зачет, дифференцированный зачет)
сгецIlа-Iьно aозJанной комиссии;

не tsыполнившие программу учебной, прои:]воllс.гвенной,
:]ЕлIlп_lсl\iзоI"l практики (по профилiсl специальности), не гlредс1авившие
тэебъ,еrtые отчетные документы по практике или tlоJIучившие
*ýа\,]Oв,lетвоDlIтельно)) при защите отчета по практике)

не tsыпФ-lн}lвшие выпускнУю квалификаIJионную работу.
Стl:ен_з_\I- имеIош]им академичеO*ую задOлженность, предоставляется

ЗВf}{о?КНtЕ.э пройти промежуточнуtо аттестацию по учебгItlпlу rIредмету,
щF} - J,}!C:'i:;I-1lrHe (модулю) не более двух раз в пределах олного года с
шо}tеF{та об:азования академической задолх<енFIости. В указагrгrый период не
вdl]]счазflся tsремя болезни студента, нахождение его в академическом
о::\сý. iu'.;l отпуске по беременtlос,гИ И родам. Сроки llрохождения
ЁI\;Ец;рlц l]ро\{ежуточной аттестаI{ии определяются педагогическим
rClE€:O}t"

) ttlltll.i гtl IlpoN,ie/{},,I()1iii\ {о i-ii,.].:.t,ililrIlu {it,
_ сl),:leli1'\'. tiСl.ГСlР;,iii );iia ti\llr-.e'l

более двух раз
акадеN{ическую

l]Harl гl].)омехtутоLlная ап.с]Oт,аr{ия в целях ,r{].1i(ви,цaltlии
-.1_]O--{7iic-I-IlI()Cl'ti IIРоl]0.цl.Il.с}i IJo второЙ раз, i.t) /1,.lя ее

, *- -u-ЯI iiО\'1i,lССИr{ IlЗ LIИC,]ia tiРС'iiO.jliii]а'Ге,lеЙ Y.Ipc;li,,.liiii;l.
-, _i;i ilil N1()N,leItT ()l..OIlijli ;:ij51 ]iYpca С i\/,]iC:il ; j|-, ]j|)OIitc,.I
-l- ic'Ctil_tlIiIO IIО YlJtl;iiti'i'Cjli,Ii];il\1 IIРИЧИiIаt1\,l ilr0o iji,1 э,l,оi,
,, je i l{e"ilиKBtllrIиpoBL]iiilYt() aiiii,iie\,IиLIecl(y}O Зi]t;l1.),]irticjitloCl,b. ll
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Це IlcTeL-III сроки повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации
&ýа-]е\шlческоI"t задолженFIости, студент переводится на слеJtующий курс
1c_-IoBHo.

3.З.j. За пропуски учебных заttятий, учебной, прои:]водственной,
Ш,эелI,rпJо}lноI"l практик (rro профилю сilециаJIьI-Iости) могут бы,гь оl,числены
ý:.t _]енты:

ш\lеюшIlе Jисциплинарное взыскание по этому основанию;
сIlсте\tатItчески пропускающие учебные занятия без уважителъной

пгi!чIlны:
ПроП\ с: iitsшие более 50% заня,t,иЙ по практике без уважительноЙ

шрiлчtiны.
j.З.-+. CTl_1eHT обязан дать письмеFIное объяснение по фак,r,у имеiощейся

Дктllе\tl"rческох"t задолженности или отсутствия на занятиях, предоставить
шбьяснI-tте_lьные документы или медиrlинские справки.

3.З.5. Прir r'важительной причине отсутствия на занятиях или сессии
чIFt'lк с_]ачi] задолженности продлеваетсr{ на период, ус,гаLIовленный
пше_]аГоГItЧеь- Ki t \l соВеТоМ.

-i. 
j.6. Ec--lIt по истечении установленного срока задолжеFIгIости не

.ШШ!ВIГII1рованы студентами, заведующий учебной частью подает на имя
дшЕtектора пЕЕ-]ставление на отч исление студента,

j.j.т. Вопрlос об отчислении студентов рассматривается и решается на
ШЁ]ЗГОГI{ЧеСiО}I соВете. Перед вынесением tla педагогическиЙ совет вопроса
Ф Halo/t\eн;:i'" _]ИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗыскаlIиЯ На сТУДента кура,гор группы
швтФвitТ пз.{еТ документов, содержаший: ведомости посеш{аемости и
тýпев€Iе}IO,u-;ia ст},дента; копии докумеLIтов, гIодтверждающих уважительную
лщрIrщrц\,отс\тствия студента на учебных занятиях и на сессии.j.].Е. РеШение педагогического col]eTa оформляетсяt приказом с
Ъ-ШеЗанItе}{ грllчины и основания для отчисления. Щатой начала 71ействия
шрiкзза я&]яется дата его подписания.

-].+. ПцаDЯ.]ОК ОТЧИСЛеНИЯ За невыпоJIнение требоваriиЙ Устава
Тчrе;к:енлrя- - Правил внутрен н е го р асп оряд к а.

j.+. i - Lh-чltс;rение студентов за невыполнение требований Устава
УчЕв;к:еiтпя_ Правил внутреннего распорядка и может осущестi]ляться :

ts с_]\чiе неоднократного неисполIlениrI студентом без уважительFIых
ryЕýчrш .rбя ".нностей, предусмотренных дцействующим законодаl,ельством и
-Щ}ГOBr--}}t-l!{ сб оказании образовательных услуг, если о}{ имеет
-щimtlll;iнз: :iOе взыскание ;

ts с-l\Ч;е однокраТного г,рубогсl нарушения студе}il,ом Устава
Учрсli:ешtя- Правил внутреннего распорядка и иных локальных
ШýРШЗТi{3*Гt актов по вопросам оргаllизации и осущес,I,вления
шбр,ашвате;5 :: ol"i _]еятел ь н о Qти .

_]-j -- Jлсцltп-rинарное взыскание применяется не гtозднее 1 месяца со
jПImý ОбаДГ-ЪЖеНIuI и б месяцев со дня оовершения шроступка) не считая
ryеш,fiшq б,..rrезнлr студента и (или) нахождения его на каникулах, в
lпв*тЁшrиzв€ýшiФъl отп\,ске и пр.

1,1
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з__$-_r. В ;роuессе подготовки проек,га приказа об отчисJIенIII4 со студента
бсвется ПItь-Ь\tеННое объяснение. В слуLIае отказа илИ укJIонения от
объя"-ненlй з течение трех учебных дней соQтавляется соответствуюrций акт.

К ПРОеКli приказа прилагаются:
-]оLlа_lная записка (иной документ) лица, обнаружившего l IрOступок;
объясндtте_]ьная записка студента (акт об отказе дачи письменного

шбъясriенItя- g-Oст8вленный в свободной форме);
ýаF\актеDIIстика на студента, составленная куратором группы.
].-i.-{,. Решение об отчислении оформляется приказом с указанием

frР,i{ЧItНЫ Ii r--tСНОВ8НИЯ ОТЧисЛения. ЩатоЙ начала деЙствия приказа является
лrта ег0 шо-]пIIсания.

j.]. f]цrряJок оформления досрот{ного прекраЩения образовательных
шlTtit-lLIneEItI"i

j--{. i. ОтчисленныЙ студен,r или его родитеrIи (законные
lЩlЁ_]r--ТЗВI{те.lii ) должны быть ознакомлены с приказом об от,числении под
fr]tшшrcb ts течение трех учебных дней со дня издания приказа, не считая
щ]Ё}IенiI отсllствия студента в Учреждении.

j-5.]. При досрочном прекращении образовательных отношений
I&Baf\lOmltit r-чебной частью в трехдневtльiй срок после издаFIиrl гrриказа об
ýтчIlс-lенiIIl аы_]ает этому студенту акалемическую справку установленного
шбвазца.

з.-i.j_ ts /rýiрнале учебных занятий делается отметка tl приказе на
$IЧхiс.-IенI i8 ь-Т\ _]еНТ&.

з.5--1_ В _lIlчное дело студента вкладывается выписка из приказа об
ýTEii{c_leHIiIi 

"

_1._<.j- Не _]опускаетсЯ отчислеi-Iие с,гуllеFIтов во время i.lx болезни,
шtý!iК\ -l- аi\;_]е\tlНескогО отпуска9 отпуска гIо береiчtенности L1 родам и
-шF} гIi\t законны}l основаниям.

j-5.б- Прrr досрочноМ прекраЩеFIии образовательньiХ от1-1ошений по
жтfi{шIатIltsе t зеявлению) студента учебная часть уведомляет родителей о
ШoL-T\-Ll eHItI 1 такого заявл ения.

4. Восстановление в число студентоI}
_t.]- -l;:цо. отчисленное из Учреlttдения, по инициативе студента до

]ЁЕершенIfя Nвоения программы подготовки специалиста срелнего звена,
шЦеет право на восстановление для обучения в УчрежденLIи в течение пяти
-]Еет пос-lе отчiiс_lеНия прИ наличиИ свободных мест и с сохранением IIрежних
,Lc_ToB}lI*t об,. ченttя. но не ранее заверLr]ен1,1Я учебного года (семестра), в
шo:оpo\t \ъ:jJнное лицо было отчислеLiо.

_1-:. Пг' /ь.е-lаНИ}о восстанавлиI]аIOrцегосЯ студеFlта и l] связи с
o:J\-TcTtsIie].l tsакантных бюджетных месl, восстановление может быть
&-}-trлсст&]сЁti на дополнительное мес.го, финансируемое за сче,г средств
обrчаюrшегL-\ся IL]II его родителей (закоrtriых представителей),

а.З- C]..leHT. не прошедший аттестациtо за первый семес,гр первого
щ!са по нс\ за.ф,ilТеJЬной причине, права на восстановление в Учреждение не

12
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l

.. пl]1]:jl]аiIllых в [}tlop},,,ii"]1iIii:,le C},{Jib1 Pocctll:tcttoi; ,li;tjicptlI1lrI{

'; l1ePB0}'O riYPCa).
-t_-l. Ст_.-]ентам, отчисленным из Учреждения за нарушение Устава или

ffu,BBl1-1 tsн\тЕннего распорядка, в восстановлеFIии может быть от,Iiазано.
+-5. Пзtлнятие решений по вопросам восстановления студентов

шщшtrтRlяет ко\.Iиссия по шереводу и восстановлению J]иц в число
шфчаюшIL\Jя }'чреждения (далее по тексту - Комиссия).

Со"-таз Коrtиссии утверждается на текуrций учебный год приказом

"щ!еiiтоЕа } чре,*uения.
-1.о. Ксrlllссия обязана в двухне,це.Lrьный срок paccMoTpe,i,b заrIвrIение

,IФ/teнile ]) с гrросьбоЙ о восстановлении, определить курс, сроки
шfтаноLленIш. порядок ликвидации академической задол}ке}lности или
IEýoжfeHIrI-l в учебных планах и программах в соответствии с

rлллчес:;ой справкой, другие условия зачисления или указа],ь причину

4.-. В гез\-Iьтате положительного решения Комиссии издаt]гсrI гlриказ о
шb-TEFloB--IeHttIt в число лиц, обучаюшlихся в Учреждении,

4.6. Сц:ент, восстановленный после отчисления за академическую
ш!с[хевае\lость. обязан ликвидировать задол}кенность в установленные
чiвiЁl. но не превышающие одного семестра. Пересдача допускае,гся не более
&мго раза.

-i.Б. В J_-i\ чае выявления академи.tеской задо-ц}кеFIFIости, вOзi iиItшей из-
зtulолженность l1о,пi{iFIа быть. - ]: - '. rlr-OiIOl'O tt-lltlllll. .'liiitililrt

] .,. з \'Ciai1(]l]JleilIlLtf Cl-;tliili.
-l

но не превыIUаIOiilие одного

Пс';_-lе I,iздания приказа о восстановлении лица в учебной части

. iOII I iaC I LIo

_ . t)I]lI
]

- _ tl,,-L

поjtJlинник документа об образовании,

I'.C. Зяблова

l\.il. Потапов

Е.В. Зайцева

н.Н. Василига

1з
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O(l1ltt з е tt зпявлен L!я tlб tltltrt ltc:l€ii tt Lt

l1ри;rожение
в поряtdке перевоOсt в dруzое

о (l 1 s t t 
: з tl в с t lt,l t 

"l 
ь l t l } е .|| 

! t i } е,} l t, t'i е t l Ll е

,Liиректору ФГ}JУ I1OO
кГУОР r,. Бронниitы h4O>

Верлину C"l}.
с,гуJ\ента курса группы

(ФИО гrолносl,ьtо)

заявление.

Проur} отчислить \,IeНrt l.t,] числа

- ]:..__ \1О)) с KypCti
студентов ФГБУ

группы в связи с
Гtоо (ГУоР
переводом в

r;iL\{eHoBaHlte :бразовател ь но Й ор ган изаши и)

Прош1 выдать следуюш{ие документы:
-ll}lll_

дсtк\}Iент о предыдущем образовании (lrри наличии его в личноN4 деле);
шь{шtск\ [tз прIIк€ва об отчислении.

Спр,авл.з \-становлеFIного образrlа из указанной выI]]е органИзации

(полгr ись)

И.(). сDамилия

г.2i)))

г.20

1,4



Образец з{tяв-lенLtя о :]tlчLлсленuи в порrldке перевоdа в Yrt!эeall:ieHorc

/{иректору ФГ'БУ ПОО
([-YOP г, Бронгtиrtы N,4О>

Верлину С.В.

(ФИО полностыо)

заrtвление,

Прош} зачIlслить меня в ФГБУ ПОО кГУОР г, Бронrrицы N4О)) на
шбlчешrе по программе подготовки специалиста среднего звена по

,lbнocпi ]9.02.01 Физическая культура за счет бюджетных
Htl;-l ts СВяЗИ С ПереВОДОМ ИЗ

( н а I.t irт е l l о ва н rl е об р аз о вател ь н о t"t rlр га rl ttза ции)

Объ ченilе шо соответствующей образовательной программе I,Ie являетоя
среднего}teНJl по--I}п]ением второго иJlи последуюшег,о

аlьного образования повторно.

с;рзв.;з \ становленного образца из указанной выше организации

( подп I,icb)

Прилоrкение 2

о,1,

г.20

15



i iiJir.lOiKeittlc ]

образец зчяв.теtlttя об оп7Lluс-пеtitlu l,tо ctl{lcпtBeHHo,|l.|) :}l{,c.larii.:lo

lJиректору Фt'li}' i lOO
(({-УОР г. Бронниltы h4О>

Верлину С,lЗ,
с,гудента куреа Iруппы

(ФИО полностью)

заявление,

Прошу отчислить Meнrt из чисJIа cTylieнToв ФГБУ ПОО (ГУОР
Lr,. Бронницы N4o>, с _ li),pca _ груllпы

по собственr{о\I\ же"rIаFII,iiо.

( t til1.1ч l.tH;t)

Прошу вьiдать следуtощие докуп,iснты :

справку об обучении;
документ о предьiдущем образовании (tiри наличии его в личноп,t;lе:rе);
выписку из приказа об отчислении.

Справка установленного образtlа из указанной выtfiе оргаFIизации
прилагается.

(полпr.rсь)

I,.20

согласовано.
(( )) 2а г.

Заве;lуюrl{Lil"l ) чебнсlй L] ас,гьli) И,о. с}амилшt

1ь

l

,t
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11ри;lохtение 4

Образе ц заявлен Llя о воссплttновлен ult

fiиректору ФГБУ llOO
(ГУОР г. БронниIцьi I\4O>

Верлину C.Ll.
c,i,yllcНTa IIурса группы

(ФИО полносrr,rо)

заявление,

Прошу восстановить меня в ФГБУ ПОО (I-YOP г. Бронницы h4О>.
от.лttс-lс,гт из с_курса с00.00,0000

(дата or,,tислегttlя)(нат.lменование образовательной орган изаци и)

в связи с _.
(причина)

Прилагаю следующие документы:
справку об обучении;
документ о llредыдушем образовании;
выписку из llриказа об о,гчисJIении (при налl]чиtt);
копию зачеr,ной кни}кки (при наличии).

(( )) 20 г.
( подil tlc ь)

согласовано.
(( >) 20 г.

ЗаВеДУюillrll:I \, чебt tойt .t а с,гькl И.о. Фамилия
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Щиректору ФГБ}i ГiСО
(ГУОР г. Бронниtlы h4O>

Верлину С.IЗ,

cTyJleHTa курса группы

(ФИО полностьlо)

заявление.

Прошу выдать справку о периоде обучения в ФгБУ l{{JO (ГУоР
г. Броннишы Мо) для предоставлел{1lя в связи с rтереводоhl в другуло

образователъную организаu"- _ 
.

I

((_)) 20 г.
(полп rlc ь)

Сог,ласоrзано.
(( )) 20 г.

l
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УW{.[IДЦЕ

(ТЕХНИКУМ) ОЛИМГПтЙского рЕзЕрвА г. БронниIФI московской оБJIдсти)

тел/факс 8(496) 46 б9310 www.ryор,рф iпfо@guоrЬгоп.ru

Nb.19l, о ( .4р > 0& 2018 год

прикАз

<<О внесении изменений во вFtутренние
локЕlльные акты)

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г.
J\Ъ I24 коб угворжд9нии Порядка перевода обl"rающихся в другую организацию,
осуществJuIющую образовательную деятельность по образовательном проIраil{маr4
среднегО профессиОнаJIьногО и (и.тпт) высшегО образоваrrиlD), на основttllии Ълryжебной
записки заведующего учебной частью Зябловой Г.с.,

прIIказываю:

1. Утвердить с30.08.2018 изменения в Положение о порядке перевода, от.IислениJI
и восстЕlновления студоIIтов.

2, ЗаведующемУ уrебной частью Зябловой г.с. довести до сведеЕшI
педагогических работников Положение о порядке перевода, отIмслениrI и восстЕtновлеЕия
студентов Федерального государственного бюджетного уIреждеЕия профессионаrrьной
образовательной организации <госуларственное уч"пrщ. (техникум) олимпийского
резерва г. Бронницы Московской области> под роспись.

3. Секретарю руководитеJIя Щелконоговой К.С. довести настоящий приказ до
сведениJI сотрудников, укчвzlнных в прика:}е.

_ 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего учебной частью
Зяблову Г.С.

.Щиректор С.В. Верлин

Исп.: Зяблова Г.С.

ф [r.u, h6*ч


