
 

ПРИКАЗ 
 

31 октября 2018 г.         № 01-02/246 

г. Нижний Новгород 

 

Об утверждении положения  

«О переводе, отчислении 

и восстановлении обучающихся 

ГБПОУ «НАМТ» 

 

 В целях регулирования порядка перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ГБПОУ «НАМТ»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившим силу приказ ГБПОУ «НАМТ» от 03.07.2017         

№ 01-02/114 «Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов». 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся ГБПОУ «НАМТ». 

3. Заведующим отделениями – Поповой Е.П., Макаровой Ж.Л.,  

Кошкиной С.А. ознакомить с вышеуказанным положением всех 

заинтересованных лиц. 

4. Определить ответственным за выдачу справки о периоде обучения по 

форме, установленной Приложением 11 к Положению о переводе, отчислении 

и восстановлении обучающихся ГБПОУ «НАМТ», оригиналов документов об 

образовании, хранящихся в личных делах обучающихся, заведующим 

отделения. 

5. Установить, что в период отсутствия заведующего отделением справки 

о периоде обучения, оригиналы документов об образовании, хранящихся в 

личных делах обучающихся, выдаются лицом, исполняющим его обязанности. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе Долгова В.А. 

 

 

 

Директор техникума                                                                            А.Г. Капшина 
 

 

 

Ознакомлены: 

Долгов В.А.                                           Попова Е.П. 

Макарова Ж.Л.                                      Кошкина С.А. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский автомеханический техникум»  

(ГБПОУ «НАМТ») 



                                                                                           УТВРЕЖДЕНО 

приказом ГБПОУ «НАМТ» 

                                                                                            от 31.10.2018 № 01-02/246 
 

Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

ГБПОУ «НАМТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ГБПОУ «НАМТ». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 

порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»; 

- приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка организации и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- Уставом и локальными нормативными актами ГБПОУ «НАМТ». 

Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка оформления документов и проведения процедур 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся в ГБПОУ «НАМТ» из другой 

образовательной организации среднего профессионального образования или 

высшего образования. 

2.1.1. ГБПОУ «НАМТ» не устанавливает ограничений, связанных с 

курсом и формой обучения, видом образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), по которым происходит перевод 

обучающегося. 



2.1.2. Обучающиеся имеют право перевода в ГБПОУ «НАМТ» из другой 

образовательной организации. 

2.1.3. При переводе из другой образовательной организации в ГБПОУ 

«НАМТ» обучающийся отчисляется в связи с переводом из образовательной 

организации и зачисляется в ГБПОУ «НАМТ» в порядке перевода. 

2.1.4. Перевод осуществляется при наличии свободных мест, имеющихся в 

ГБПОУ «НАМТ» для перевода обучающихся из другой образовательной 

организации. 

2.1.5. Перевод обучающихся в ГБПОУ «НАМТ», за исключением 

перевода обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации, осуществляется: 

- с ППССЗ на ППССЗ; 

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

ППССЗ; 

- с программы бакалавриата на ППССЗ; 

- с программы специалитета на ППССЗ. 

2.1.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей ППССЗ, в том числе при получении его за рубежом. 

При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 

переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 

образования. Представление указанного свидетельства не требуется в 

следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 

6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Нижегородской области допускается: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей ППССЗ, если обучение по соответствующей программе не 

является получением второго или последующего соответствующего 

образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения не будет превышать 

более чем на один учебный год срока освоения ППССЗ, на которую он 



переводится. 

2.1.8. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между ГБПОУ «НАМТ» и образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу с использованием сетевой формы, допускается не 

ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной 

организации. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации допускается в любое 

предусмотренное указанной образовательной программой время. 

2.1.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

2.1.10.  По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

ГБПОУ «НАМТ», исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в 

которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

Заявление представляется (направляется) в исходную организацию одним 

из следующих способов: 

- представляются лично обучающимся (доверенным лицом); 

- направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

- направляются в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена локальными нормативными актами принимающей 

организации). 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе 

с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о 

переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в 

абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка. 

Заявление о переводе представляется (направляется) в ГБПОУ «НАМТ» 

одним из следующих способов: 

- представляются лично обучающимся (доверенным лицом); 

- направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

- направляются в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена локальными нормативными актами принимающей 

организации). 



При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Нижегородской области в заявлении о переводе фиксируется с 

заверением личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося 

требованию, указанному во втором абзаце пункта 2.1.7. настоящего 

Положения. 

2.1.11. На основании заявления о переводе аттестационная комиссия 

ГБПОУ «НАМТ», не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 

переводе, в соответствии с настоящим Положением оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

Аттестационная комиссия определяет перечень изученных учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, пройденных практик, которые в 

случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в 

порядке, установленном ГБПОУ «НАМТ», и определяет период, с которого 

обучающийся, в случае перевода, будет допущен к обучению. 

2.1.12. Если количество мест в ГБПОУ «НАМТ» на курсе/специальности 

или по форме обучения, на которые претендуют одновременно несколько 

обучающихся, меньше количества поданных заявлений от желающих 

перевестись, то зачисление осуществляется по результатам прохождения 

конкурсного отбора. 

По результатам конкурсного отбора ГБПОУ «НАМТ» принимает либо 

решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 

прошедших по результатам конкурсного отбора. 

Сроки конкурсного отбора не должны превышать сроки, указанные в 

п.2.1.11. настоящего Положения. 

Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией и оформляется 

протоколом. 

2.1.13. Порядок проведения конкурсного отбора определяются п. 2.1.14. 

настоящего Положения. 

2.1.14. В случае, если численность поступающих превышает количество 

мест, вакантных для перевода, ГБПОУ «НАМТ» осуществляет прием на 

обучение на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и квалификации, а также справки о периоде 

обучения.  

При этом зачисление в ГБПОУ «НАМТ» производится по итогам 

ранжирования по мере убывания среднего балла в следующей 

последовательности:  



- зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл документа об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации и справки о 

периоде обучения. Также приоритет имеют обучающиеся с меньшей разницей 

в учебных планах и обучавшиеся в образовательной организации технической 

направленности.  

При равенстве вышеуказанных результатов преимущественным правом 

на зачисление обладают поступающие:  

- для технического профиля - имеющие более высокие баллы по 

профилирующим предметам: математика, физика, информатика, указанные в 

документах об образовании и (или) документах об образовании и 

квалификации, а также в справке о периоде обучения; 

- для социально-экономического профиля - имеющие более высокие 

баллы по профилирующим предметам: математика, информатика, экономика, 

право, указанные в документах об образовании и (или) документах об 

образовании и квалификации, а также в справке о периоде обучения. 

При равном среднем балле документа об образовании и (или) документа 

об образовании и квалификации, а также справки о периоде обучения и при 

равном среднем балле по профильным учебным предметам преимущество 

имеют поступающие, имеющие дипломы, грамоты за участие в конкурсах, 

олимпиадах по профилирующим предметам.  

Средний балл документа об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации, а также справки о периоде обучения 

рассчитывается с точностью до десятых единиц с округлением по правилам 

математики. 

2.1.15. Лицам, не прошедшим конкурсный отбор, в течение 3 

рабочих дней направляются почтой или выдаются на руки представленные 

документы, а также письмо с указанием причиной отказа в переводе. 

2.1.16. ГБПОУ «НАМТ» обеспечивает возможность обучающемуся 

ликвидировать академическую разницу, выявленную аттестационной 

комиссией. Контроль соблюдения сроков ликвидации академической разницы 

осуществляет заведующий отделением на основе индивидуального плана 

ликвидации академической разницы. 

2.1.17. Курс, на который обучающийся зачисляется переводом, 

определяется аттестационной комиссией. При этом должно соблюдаться 

следующее условие: общая продолжительность обучения не должна превышать 

срока, установленного учебным планом ГБПОУ «НАМТ» для освоения ППССЗ 

(с учетом формы обучения), более чем на один учебный год. 

2.1.18. Если в ГБПОУ «НАМТ» отсутствуют свободные бюджетные места, 

обучающемуся может быть предложено обучение на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг. Заключение договора 

осуществляется со стороны обучающегося на добровольной основе. 



2.1.19. При принятии аттестационной комиссией ГБПОУ «НАМТ» 

решения о зачислении обучающегося, оформленного протоколом, в течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 

переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального 

образования, код и наименование специальности, на которую обучающийся 

будет переведен. 

Справка о переводе подписывается директором ГБПОУ «НАМТ» или 

исполняющим его обязанности и заверяется печатью ГБПОУ «НАМТ». К 

справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, пройденных практик, которые будут перезачтены 

обучающемуся при переводе. 

2.1.20. Обучающийся, отчисленный в связи с переводом, представляет в 

ГБПОУ «НАМТ» выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и 

документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа 

или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии в ГБПОУ «НАМТ»). 

2.1.21. ГБПОУ «НАМТ» в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в 2.1.20. настоящего Положения, а так же на основании 

решения о зачислении аттестационной комиссии, издает приказ о зачислении в 

порядке перевода из образовательной организации лица, отчисленного в связи с 

переводом. 

После издания приказа утверждается индивидуальный план ликвидации 

академической разницы обучающегося для ликвидации расхождений в учебном 

плане исходящей образовательной организации и в учебном плане ГБПОУ 

«НАМТ» по данной образовательной программе. 

В случае зачисления обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, изданию приказа о зачислении в порядке перевода 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода ГБПОУ «НАМТ» 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе, 

заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 

документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, а также договор об оказании платных образовательных 

услуг, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), 



междисциплинарных курсах, профессиональных модулях, практиках, курсовых 

работах на основании выписки из протокола аттестационной комиссии, а также 

аттестованных после ликвидации разницы в учебных планах, вносятся в 

зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы ГБПОУ 

«НАМТ» с выставлением оценок. 

2.1.22. Вышеперечисленные нормативные положения о переводе не 

распространяются на лиц, отчисленных ранее из других образовательных 

организаций не в порядке перевода. 

2.2. Порядок перевода обучающихся из ГБПОУ «НАМТ» в другие 

образовательные организации 

2.2.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую образовательную организацию, ГБПОУ «НАМТ» в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде 

обучения. 

По заявлению обучающегося ему может быть предоставлена справка о 

текущей успеваемости с указанием оценок по требуемым дисциплинам и 

количества часов, прослушанных по этим дисциплинам. 

Справка о периоде обучения регистрируется в журнале (согласно 

номенклатуре дел). В случае утраты справки дубликат выдается по личному 

заявлению в течение 10 рабочих дней. 

2.2.2 Обучающийся представляет в ГБПОУ «НАМТ» письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о 

переводе. 

2.2.3. ГБПОУ «НАМТ» в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую образовательную организацию (далее - отчисление в связи 

с переводом). 

2.2.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в 

связи с переводом выдаются заверенная ГБПОУ «НАМТ» выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом. Также выдается оригинал документа об 

образовании или об образовании и квалификации, на основании которого 

указанное лицо было зачислено в ГБПОУ «НАМТ» (при наличии в ГБПОУ 

«НАМТ» указанного документа). 

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 

отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке 

доверенности). 

По заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, документы 

направляются в адрес указанного лица или в другую образовательную 



организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

2.2.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в ГБПОУ «НАМТ» 

студенческий билет, зачетную книжку. 

В ГБПОУ «НАМТ» в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся, в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, заверенная ГБПОУ «НАМТ», выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, справка о периоде обучения, а также студенческий билет, 

зачетная книжка. 

2.3. Порядок перевода обучающихся внутри ГБПОУ «НАМТ» 

2.3.1. Переводы с одной ППССЗ на другую, с одной формы обучения на 

другую, осуществляются в соответствии с нормами законодательства в сфере 

образования. 

2.3.2. На основании заявления обучающегося заведующий отделением, на 

которое переводится обучающийся, в течение 3 рабочих дней выявляет разницу 

в учебном плане, составляет перечень дисциплин и форм промежуточной 

аттестации, подлежащих сдаче с установлением сроков ликвидации 

академической разницы и отражает это в индивидуальном плане ликвидации 

академической разницы, который согласовывает с заместителем директора по 

УР. 

2.3.3. Преимущественное право при переводах внутри ГБПОУ «НАМТ» 

получают лица, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», не имеющие 

дисциплинарных взысканий, пропусков занятий без уважительной причины, 

академических задолженностей, принимающие активное участие в 

общественной жизни ГБПОУ «НАМТ». 

2.3.4. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую 

осуществляется по согласованию с Педагогическим советом при соблюдении 

норматива наполняемости в учебной группе (не более 25 человек) с целью 

недопущения развития или рецидива конфликтных ситуаций между 

обучающимися учебных групп, а также при выявлении случаев нарушения прав 

обучающихся, унижения их достоинства. 

2.3.5. При положительном решении вопроса издается приказ ГБПОУ 

«НАМТ» о переводе и устанавливается график ликвидации академической 

разницы, образовавшейся из-за разницы в учебных планах. В приказе о 

переводе указывается: «Переведен с курса обучения на... курс и ... форму 

обучения по специальности ...». Выписка из приказа вносится в личное дело 

обучающегося, которому сохраняются его студенческий билет и зачетная 

книжка. В них вносятся соответствующие записи, заверенные подписью 

директора и печатью ГБПОУ «НАМТ», а также делаются записи о ликвидации 

академической разницы, возникшей из-за разницы в учебных планах. 

2.4. Переход обучающихся ГБПОУ «НАМТ» с платного обучения на 



бесплатное. 

Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное осуществляется 

согласно приказу Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 

порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования» а также «Положения о 

порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное». 

 

3. Порядок отчисления обучающихся из ГБПОУ «НАМТ» 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБПОУ «НАМТ»: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 ГБПОУ «НАМТ» в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в ГБПОУ «НАМТ», повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ «НАМТ»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ГБПОУ «НАМТ», в том числе в случае ликвидации ГБПОУ «НАМТ». 

3.3. 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 

ГБПОУ «НАМТ». 

ГБПОУ «НАМТ» в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

об отчислении обучающегося по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающихся издает приказ об отчислении. Приказ 

издается на основании заявления и решения комиссии по отчислению и 

предоставлению академического отпуска, (далее – комиссия) порядок 



деятельности которой определен. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе ГБПОУ «НАМТ» осуществляется по решению комиссии.  

ГБПОУ «НАМТ» в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

комиссии об отчислении обучающегося издает приказ об отчислении по 

инициативе ГБПОУ «НАМТ». Основанием для прекращения образовательных 

отношений является приказ ГБПОУ «НАМТ» 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 ГБПОУ «НАМТ» 

об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ГБПОУ «НАМТ», прекращаются с даты его отчисления 

из ГБПОУ «НАМТ». 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБПОУ 

«НАМТ» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из ГБПОУ «НАМТ», справку 

установленной формы о периоде обучения и находящийся в личном деле 

подлинник документа о предшествующем образовании(ях). 

В случае выявления незаконности зачисления обучающегося в ГБПОУ 

«НАМТ» справка об обучении (периоде обучения) не выдается. 

3.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе ГБПОУ 

«НАМТ» во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по беременности и родам.  

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному из ГБПОУ 

«НАМТ», или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 

отчисленным, и оформленной в установленном порядке доверенности). 

В личном деле лица, отчисленного из ГБПОУ «НАМТ», хранятся: копия 

документа о предшествующем образовании(ях), заверенная ГБПОУ «НАМТ» 

копия приказа об отчислении, справка о периоде обучения (копия), а также 

студенческий билет и зачетная книжка. 

В случае если лицом, отчисленным из ГБПОУ «НАМТ», или его 

представителем не истребован оригинал справки о периоде обучения, 

подлинник документа о предшествующем образовании(ях), тогда документы 

хранятся в личном деле лица, отчисленного из ГБПОУ «НАМТ». 

 

4. Восстановление обучающихся в ГБПОУ «НАМТ» 

 

4.1. В число обучающихся ГБПОУ «НАМТ» могут быть восстановлены 

лица, ранее отчисленные из ГБПОУ «НАМТ».  



Для организации восстановления создается аттестационная комиссия о 

восстановлении (далее — аттестационная комиссия), действующая на 

основании приказа директора ГБПОУ «НАМТ» в течение одного учебного года 

в составе директора, заместителя директора по УР/УПР, заведующего 

отделением, председателя предметно-цикловой комиссии или ведущего 

преподавателя соответствующей специальности. Председателем комиссии 

является директор ГБПОУ «НАМТ».  

4.2. Лицо, отчисленное из ГБПОУ «НАМТ», по инициативе 

обучающегося до завершения освоения ППССЗ, имеет право на восстановление 

для обучения в ГБПОУ «НАМТ» в течение пяти лет после отчисления, при 

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

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

отчислено.  

4.3. В случае если данная специальность не реализуется, восстановление 

обучающегося производится на специальность, согласованную с заведующим 

отделением и заместителем директора по УР и восстанавливающимся путем 

подачи заявления с дальнейшим зачетом дисциплин, курсов, профессиональных 

модулей и практик и составлением индивидуального плана ликвидации 

академической разницы.  

4.4. Лицо, отчисленное из ГБПОУ «НАМТ» по инициативе ГБПОУ 

«НАМТ» до завершения освоения обучающимся ППССЗ за счет бюджетных 

ассигнований Нижегородской области, имеет право на основании решения 

Педагогического совета ГБПОУ «НАМТ» на восстановление для обучения в 

ГБПОУ «НАМТ» в течение трех лет после отчисления из него за счет 

бюджетных ассигнований Нижегородской области при наличии свободных 

мест по данной специальности на соответствующем курсе и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 

котором указанное лицо было отчислено. Восстановление в число 

обучающихся лиц, отчисленных ранее по инициативе ГБПОУ «НАМТ», 

производится приказом директора на основании заявления и решения 

Педагогического совета до начала нового учебного года (семестра). 

Педагогический совет рассматривает вопрос восстановления лиц, 

отчисленных из ГБПОУ «НАМТ», на предмет недопущения возникновения 

конфликтных ситуаций, нарушений внутренних локальных актов ГБПОУ 

«НАМТ». 

4.5. Лицо, отчисленное из ГБПОУ «НАМТ» по инициативе ГБПОУ 

«НАМТ» до завершения освоения обучающимся ППССЗ за счет бюджетных 

ассигнований Нижегородской области, а также за счет средств физических и 

(или) юридических лиц имеет право на восстановление для обучения в ГБПОУ 

«НАМТ» по очной или заочной формам обучения за счет средств физических и 



(или) юридических лиц при наличии свободных мест по данной специальности 

на соответствующем курсе.  

4.6. Лицо, отчисленное из ГБПОУ «НАМТ», подает заявление о 

восстановлении члену аттестационной комиссии: заведующему отделением 

(очного, заочного). 

4.7. Аттестационная комиссия в трехдневный срок выявляет 

академическую разницу в учебном плане, составляет перечень дисциплин и 

форм промежуточной аттестации, подлежащих сдаче, с установлением сроков 

ликвидации академической разницы. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, в котором 

рекомендовано на какой курс может быть восстановлен обучающийся для 

продолжения обучения. 

Сроки работы аттестационной комиссии не должны превышать сроки, 

указанные в п.2.1.11. настоящего Положения. 

Заведующий отделением (очного, заочного) на основании протокола 

аттестационной комиссии в течение 2 рабочих дней составляет проект приказа 

о восстановлении обучающегося, индивидуальный план ликвидации 

академической разницы, и передает на согласование заместителю директора по 

УР. 

4.8. Заместитель директора по УР в двухдневный срок рассматривает 

представленные документы. При положительном решении данного вопроса, 

проект приказа визируется заместителем директора по УР и проект приказа 

направляется для подписания директору ГБПОУ «НАМТ». 

4.9. Восстановление на все формы обучения оформляется приказом 

директора ГБПОУ «НАМТ». 

4.10. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа директора ГБПОУ 

«НАМТ» о восстановлении обучающемуся заведующий отделением (очного, 

заочного) выдает студенческий билет и зачетную книжку. 

4.11. В случае отказа в восстановлении в течение 3 рабочих дней лицу, 

подавшему заявление на восстановление, направляется почтой или выдается на 

руки письмо с причиной отказа в восстановлении. 

Заведующий отделением (очного, заочного) на основании протокола 

аттестационной комиссии в течение рабочего дня составляет проект письма с 

причиной отказа в восстановлении и передает на согласование заместителю 

директора по УР. 

4.12. После подписания заместителем директора по УР письма с 

причиной отказа в восстановлении документы направляются для подписания 

директору ГБПОУ «НАМТ». 
Положение рассмотрено и согласовано  

на заседании Педагогического совета  

(протокол № 2 от 31.10.2018) 

Положение рассмотрено и согласовано  

на заседании старостата  

(протокол № 3 от 31.10.2018) 
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