
ПРОЕКТ 

Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (далее – Положение) регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее – обучающиеся, студенты) по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) (далее, все вместе, – 

образовательные программы) в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (последняя редакция); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программ среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 1999 г. N 

1239 "Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в 

среднее специальное учебное заведение"; 

- приказом 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»; 

- со ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом  ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и иными локальными нормативными актами ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

 

2. Порядок отчисления обучающихся из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются: 

 в связи с отчислением обучающегося из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

 в связи с получением образования (завершения обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

2.3. по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2.4. по инициативе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина: 

- в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 



- в случае невыполнения студентом обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, невыполнения условий 

договора; 

- в случае установления нарушения порядка приема в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  
2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли студента, в том числе в связи с ликвидацией 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.6. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, нахождения 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу 

за ребенком 

2.7. Отчисление обучающегося по собственному желанию производится на основании 

личного заявления в срок не более 10 дней с момента подачи заявления. Основанием 

для прекращения образовательных отношений является приказ директора ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

2.8. По инициативе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, за неоднократное неисполнение или 

нарушение Устава ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, Правил внутреннего 

распорядка, допускается отчисление, в том числе несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывание в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина. При выборе меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления 

учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение студента, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся.  

2.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке.  

2.10. 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.  

2.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания ГАПОУ МОК им. В. Талалихина обязан 

проинформировать Департамент образования города Москвы путем внесение 

данных об отчислении в Комплексную информационную систему «Государственные 

услуги в сфере образования в электронном виде» АИС «Контингент СПО».. 

2.12. До применения меры дисциплинарного взыскания руководитель структурного 

подразделения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина должен затребовать от студента 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 

или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе и в виде отчисления. Меры дисциплинарного взыскания применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни и (или) нахождения студента на каникулах, 

а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина.  

2.13. В случае применения дисциплинарного взыскания в виде отчисления за нарушение 

условий договора об образовании, а именно за нарушение сроков и факта оплаты 



обучения согласно договору об образовании, руководитель структурного 

подразделения направляет студенту, его законным представителям (родителям, 

опекуну, попечителю) и (или) предприятию, гарантирующему финансирование 

обучения, уведомление о расторжении договора об образовании в одностороннем 

порядке через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес. Уведомление направляется не менее чем за месяц до 

предполагаемого отчисления. По истечении месячного срока, в случае не 

поступления необходимой суммы на расчетный счет ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, руководитель структурного подразделения готовит проект приказа об 

отчислении обучающегося, согласовывает с заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе и представляет в отдел по учету контингента ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина.  

2.14. Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия студента в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

Отказ студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

2.15. В случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана:  

- если студент пропустил более 70% учебных занятий без уважительных причин до 

подведения результатов промежуточной аттестации. В этом случае руководитель 

структурного подразделения письменно предупреждает обучающегося об 

отчислении за нарушение дисциплины с указанием даты отчисления. Студент 

расписывается, что он ознакомлен с предупреждением об отчислении, после чего 

издаѐтся соответствующий приказ. В случае если студента невозможно 

предупредить об отчислении в связи с его отсутствием на занятиях или 

обучающийся, представляемый к отчислению, не достиг 18-летнего возраста, то 

руководитель структурного подразделения направляет студенту или родителям 

(опекуну, попечителю) несовершеннолетнего студента уведомление об отчислении с 

указанием в нем даты отчисления. Уведомление направляется, не менее чем за месяц 

до отчисления, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес. В последний день истечения срока предупреждения об 

отчислении, указанного в уведомлении, руководитель структурного подразделения 

готовит проект приказа об отчислении студента с указанием причины отчисления и 

даты отчисления; 

- если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или 

семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с 

момента начала учебы руководитель структурного подразделения направляет 

студенту или родителям (законному представителю) несовершеннолетнего 

обучающегося уведомление об отчислении с указанием в нем даты отчисления. 

Уведомление направляется, не менее чем за месяц до отчисления, посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес. В 

последний день истечения срока предупреждения об отчислении, указанного в 

уведомлении, руководитель структурного подразделения готовит проект приказа об 

отчислении студента с указанием причины отчисления и даты отчисления; 

- при не ликвидации в установленные приказом директора ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина сроки академической задолженности. Студенту предоставляется 

возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается 



время болезни студента, нахождение в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  

- в связи с не допуском к государственной итоговой аттестации. 

2.16. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в установленном порядке в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений отчисление, как меру 

дисциплинарного взыскания и ее применение к студенту. 

2.17. При досрочном прекращении образовательных отношений ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает отчисленному справку об обучении или периоде обучения, а 

также другие документы, предоставленные обучающимся при поступлении в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Справка выдается лично студенту, либо его 

представителю по доверенности. Лицо, получающее справку, должно расписаться о 

ее получении с указанием даты. Документы выдаются после оформления 

обучающимся обходного листа. 

2.18. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств обучающегося перед ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.19. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося. Если со студентом или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об образовании такой договор считается расторгнутым на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося.  

2.20. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

прекращаются с даты его отчисления.  

2.21. Все документы, послужившие основанием для отчисления, необходимо хранить в 

личном деле обучающегося, как документы строгой отчѐтности.  

2.22. В случае отчисления студента, осваивающего образовательную программу, 

реализуемую с применением сетевой формы (с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) из ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, 

обучающийся одновременно отчисляется из организации(ий), привлекаемой(ых) к 

реализации образовательных программ в сетевой форме.  

 

 

3. Порядок перевода и восстановления в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  
 

3.1. Перевод и восстановление студента в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляется 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований города Москвы, а также 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 

договор об образовании). 

3.2. Под восстановлением понимается: 

- восстановление ранее обучавшегося по одной из образовательных программ, реализуемых 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и отчисленного до завершения обучения, в число 

обучающихся по образовательной программе, реализуемой ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина на момент восстановления; 

- восстановление лица, полностью завершившего обучение в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, но не проходившего или не прошедшего государственную итоговую 

аттестацию  (далее – ГИА), для прохождения (повторного прохождения) ГИА. 

3.3. Под переводом обучающегося понимается: 



- перевод студента из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, имеющей государственную аккредитацию, в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина; 

- перевод обучающегося внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с одной образовательной 

программы (формы обучения) на другую образовательную программу (форму обучения). 

3.4.Условием для перевода и восстановления обучающегося в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований города 

Москвы, является наличие вакантных мест. Количество вакантных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований города Москвы, определяется 

разницей между контрольными цифрами приема соответствующего года и 

фактическим количеством обучающихся по образовательной программе на 

соответствующем курсе. 

3.5. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина обеспечивается открытость информации о количестве 

вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований города Москвы, 

для перевода студентов путем размещения указанной информации на официальном 

сайте ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в сети «Интернет». В случае отсутствия 

вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований города Москвы, 

лицу, отчисленному с бюджетной основы обучения,  может быть предложено 

восстановление на места по договору об образовании на ту же образовательную 

программу (согласие оформляется письменно). 

3.6. Перевод и восстановление обучающихся оформляется приказом директора ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

3.7. Перевод и восстановление обучающихся по образовательным программам 

осуществляется в период до 01 октября и 01 февраля текущего учебного года. 

3.8. При переводе и восстановлении общая продолжительность обучения не должна 

превышать срока, установленного учебным планом для освоения образовательной 

программы (с учетом формы обучения). Исключение составляет восстановление 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом срок 

обучения увеличивается по сравнению с нормативным сроком получения 

образования по образовательной программе по соответствующей форме обучения в 

пределах 1 года.  

3.9. Для решения вопросов по переводу и восстановлению обучающихся по 

образовательным программам руководитель структурного подразделения ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина создает  аттестационную комиссию. В состав комиссии, как 

правило, входит не менее трех членов из числа работников структурного 

подразделения. Председателем комиссии является руководитель структурного 

подразделения. 

3.10. Аттестация студента проводится в форме, определяемой аттестационной комиссией. 

3.11. Перевод студента осуществляется на основании личного заявления (Формы 1-3), 

копии зачетной книжки (при переводе из другой образовательной организации 

представляется справка об обучении или о периоде обучения). 

3.12. В случае перевода обучающегося внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с одной 

образовательной программы (формы обучения) на другую образовательную 

программу (форму обучения) внутри одного структурного подразделения, заявление 

студента согласовывается руководителем данного структурного подразделения 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

3.13. В случае перевода студента внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с одной 

образовательной программы (формы обучения) на другую образовательную 

программу (форму обучения), реализуемую в другом структурном подразделении 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, заявление студента согласовывается 

руководителями соответствующих структурных подразделений ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 



3.14. Перевод студента на первом курсе возможен не ранее, чем после успешного 

прохождения промежуточной аттестации в первом семестре. 

3.15. Документы, указанные в пункте 3.11. настоящего Положения предоставляются в 

структурное подразделение ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, в которое переводится 

студент, для рассмотрения вопроса аттестационной комиссией о переводе. 

3.16.Аттестационная комиссия принимающего структурного подразделения ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина: 

- рассматривает документы, представленные структурным подразделением ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина; 

- выявляет академическую разницу в учебных планах; 

- организует и проводит аттестационные испытания студента; 

- оформляет аттестационный лист обучающегося (Форма 4) и протокол заседания 

аттестационной комиссии (подписывается председателем и всеми членами 

аттестационной комиссии) (Форма 5). 

3.17. В случае перевода обучающегося внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на 

основании решения аттестационной комиссии руководитель структурного 

подразделения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина готовит проект приказа о переводе 

студента на другую образовательную программу (форму обучения). 

3.18. В случае перевода студента из другой образовательной организации на основании 

решения аттестационной комиссии руководитель структурного подразделения 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина выдает студенту справку о планируемом 

зачислении в порядке перевода (Форма 6).  

После предоставления студентом документа об образовании и (или) квалификации и 

справки об обучении или о периоде обучения руководитель структурного 

подразделения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина готовит проект приказа о 

зачислении студента в порядке перевода. До предоставления данных документов 

студент на основании личного заявления может быть допущен приказом директором 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина до посещения занятий на срок не более одного 

месяца. 

3.19. При выявлении у студента академической разницы в учебных планах в приказе 

директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина о переводе (зачислении в порядке 

перевода) студента делается запись об утверждении индивидуального учебного 

плана, который должен предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (курсов, 

модулей), практик, подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки 

экзаменов и/или зачетов в пределах одного года. 

3.20. При переводе студента внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина сохраняется его 

студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие записи, 

заверяемые подписью руководителя структурного подразделения ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина и печатью ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

При переводе студента из другой образовательной организации ему выдаются 

студенческий билет и зачетная книжка. 

3.21. При зачислении студента в порядке перевода из другой образовательной организации 

специалист отдела по учету контингента формирует и ставит на учет новое личное 

дело обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, справка об обучении 

или о периоде обучения, документ об образовании и выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществляется на 

места с оплатой стоимости обучения.  

3.22. Данные о зачтенных дисциплинах, курсах, модулях вносятся в зачетную книжку 

студента. При переводе или отчислении они вносятся в справку об обучении или о 

периоде обучения, а при окончании ГАПОУ МОК им. В. Талалихина – в приложение 

к документу об образовании и о квалификации. 

3.23. При переводе из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в другую образовательную 

организацию студент предоставляет руководителю структурного подразделения 



ГАПОУ МОК им. В. Талалихина справку о планируемом зачислении в порядке 

перевода из принимающей образовательной организации и письменное заявление об 

отчислении в связи с переводом и о выдаче ему справки об обучении или о периоде 

обучения. Выдача справки об обучении или о периоде обучения производится в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении. 

На основании представленной справки о планируемом зачислении в порядке перевода, 

выданной принимающей образовательной организацией, и заявления обучающегося 

в течение 10 дней со дня подачи заявления издается приказ директора ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина об отчислении обучающегося.  

Обучающемуся выдается под подпись: документ об образовании и (или) квалификации, на 

основании которого он был принят на обучение в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, а 

также другие документы (оригиналы), представленные при поступлении. 

3.24. Документы выдаются лично студенту или уполномоченному им лицу, действующему 

на основании оформленной в установленном порядке доверенности, или 

направляется обучающемуся по его заявлению через операторов почтовой связи 

общего пользования. 

3.25. В личном деле студента остается копия документа об образовании и (или) 

квалификации, заверенная ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, а также сданные студентом студенческий билет и 

зачетная книжка. 

3.26. Восстановление студента осуществляется на основании личного заявления (Форма 

8) по согласованию с руководителем учебного структурного подразделения ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

3.27. Студент, отчисленный из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по собственной 

инициативе до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в течение пяти лет с 

момента отчисления с сохранением прежних условий обучения при наличии 

вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором он был 

отчислен. 

3.28. Студент, отчисленный по инициативе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, может 

восстановиться в течение трех лет с момента отчисления, как правило, на место, 

выделенное сверх контрольных цифр, для обучения на основании договора об 

образовании.  

3.29. Восстановление студента, дважды отчисленных по инициативе ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина, не допускается. 

3.30. Восстановление студентов, отчисленных ранее из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

(по собственной инициативе или инициативе ГАПОУ МОК им. В. Талалихина), 

производится на образовательную программу, с которой обучающийся был 

отчислен. 

В случае если образовательная программа, с которой студент был отчислен, в настоящее 

время в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина не реализуется, ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина по личному заявлению студента вправе восстановить его на 

образовательную программу, которая реализуется в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина.  

3.32. Восстановление студентов, имеющих академическую разницу в учебных планах, 

осуществляется на основании решения аттестационной комиссии с установлением 

сроков ликвидации академической разницы в учебных планах. 

3.33. Для прохождения государственной итоговой аттестации студент должен 

восстановиться не позднее, чем за 6 месяцев до ее начала. 

3.34. Обучающийся, отчисленный за финансовую задолженность по договору об 

образовании, может быть восстановлен в течение семестра после погашения 

финансовой задолженности при наличии вакантных мест.  

  



Форма 1 

 

Образец заявления о переводе обучающегося 

с одной образовательной программы 

на другую образовательную программу внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 
  

Директору ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

В.Л. Поляков 

от  ________________________________ 
(ФИО студента) 

группы _____   курса ______ 

адрес:______________________________ 

телефон:___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 

Заявление 

 

Я, _______________________, обучающийся по образовательной программе 

____________________________________________________________________ 

(указать код, наименование образовательной программы) 

(форма обучения - __________, основа обучения -____________) в связи с 

____________________________________________________________________, 

(указать причину перевода) 

руководствуясь п. 13 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», прошу перевести меня для получения образования по другой 

образовательной программе, а 

именно:_________________________________________________________________ 

(указать код, наименование образовательной программы) 

 (форма обучения - __________, основа обучения - ____________). 

 

Приложение: 

1. Копия зачетной книжки. 

 

«______»___________  20 ___ г.  

  _____________________ 

  (подпись студента) 

 

Виза согласования: 

                                         _____________________           ______________      _________________ 

                                               (должность)                           (подпись)                        (ФИО)   

  



Форма 2 

 
Образец заявления о переводе обучающегося 

с одной формы обучения 

на другую форму обучения внутри ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

 Директору ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

В.Л. Поляков 

от  ________________________________ 
(ФИО студента) 

группы _____   курса ______ 

адрес:______________________________ 

телефон:___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 
Заявление 

 

Я, _______________________, обучающийся по образовательной программе 

______________________________________________________________________ 
(указать код, наименование образовательной программы) 

(форма обучения - __________, основа обучения -____________) в связи с 

____________________________________________________________________, 

(указать причину перевода) 

руководствуясь п. 13 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», прошу перевести меня для получения образования по данной 

образовательной программе по ____________________       
     (указать форму обучения) 

форме обучения.  

 

Приложение: 

1. Копия зачетной книжки. 

 

«______»___________  20 ___ г.  

  _____________________ 

  (подпись студента) 

 

Виза согласования: 

                                         _____________________           ______________      _________________ 

                                               (должность)                           (подпись)                        (ФИО)   

  



 Форма 3 

  

 
Образец заявления о переводе обучающегося 

в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина из другой образовательной организации 

 
 Директору ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

В.Л. Поляков 

от  ________________________________ 
(ФИО студента) 

группы _____   курса ______ 

адрес:______________________________ 

телефон:___________________________ 
адрес электронной почты: ____________ 
 

Заявление 

 
Я,________________, обучающийся в ___________________________________ 
                                                      (указать наименование образовательной организации) 

по образовательной программе _____________________________________________,  
                                                                  (указать код, наименование образовательной программы) 
(курс- ____, форма обучения - ________, основа обучения -____________) в связи с 
________________________________________________________________________, 

(указать причину перевода) 
 
руководствуясь п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 .12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», прошу перевести меня в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина для получения 
образования по образовательной программе – 
________________________________________________________________________ 

(указать код, наименование образовательной программы) 
(форма обучения - __________, основа обучения - ____________). 

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в предоставляемых документах (в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»), 
согласен(-а):   ________________ _____________________ 

(ФИО студента)    (подпись студента) 
Приложение: 
1. Копия зачетной книжки. 
«______»___________  20 ___ г.  

  _____________________ 

  (подпись студента) 

 

Виза согласования: 

                                         _____________________           ______________      _________________ 

                                               (должность)                           (подпись)                        (ФИО)   

  



 Форма 4 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

_______________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 
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Председатель аттестационной комиссии: _________________/______________/ 
   (ФИО) 

Секретарь аттестационной комиссии:   __________________/________________/ 
               (ФИО) 

Члены аттестационной комиссии: ______________________/________________/ 
              (ФИО) 

                                                          _______________________/________________/ 
               (ФИО) 

  



 Форма 5 

  

 

ПРОТОКОЛ  №_____  от «_____»__________ 20___г. 

заседания аттестационной комиссии 

 

Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовали: ___ человек 

 

СЛУШАЛИ: ____________________________________ о переводе (восстановлении) 
         (должность, ФИО члена аттестационной комиссии) 

обучающегося__________________________________________________________ 
                     (ФИО обучающегося, наименование образовательной организации, код, 

наименование направления подготовки (специальности), курс, форма обучения) 

для получения образования по образовательной программе 

__________________________________________ в ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 
(код, наименование  направления подготовки (специальности), курс, форма обучения) 

В аттестационную комиссию представлены документы: 

1. Личное заявление обучающегося. 

2. Копия зачетной книжки. 

Аттестационные испытания проведены в форме:_____________________________ 
                           (рассмотрение копии зачетной книжки, собеседование или иная форма) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Перезачесть в полном объеме следующие дисциплины: 

1.1.________________; 

1.2. ________________. 

2. Считать академической задолженностью наличие академической разницы в 

учебных планах по следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

2.1. _______________; 

2.2. _______________. 

3. Рекомендовать _________________________________________________ для 
                                                       (ФИО обучающегося) 

перевода (восстановления) в ГАПОУ МОК им. В.Талалихина для получения 

образования по образовательной программе 

________________________________________________ 
                                         (код, наименование направления подготовки (специальности), 

курс, форма обучения) 

Председатель аттестационной комиссии: _________________/________________/ 
        (подпись)   (ФИО) 

Секретарь аттестационной комиссии:   __________________/________________/ 
        (подпись)   (ФИО) 

Члены аттестационной комиссии:   ______________________/________________/ 
        (подпись)   (ФИО)  



 Форма 6 

  

 

 

На бланке ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

СПРАВКА 

 

Выдана  
(ФИО обучающегося) 

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

  
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной   
                             (полное наименование образовательной организации) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для получения образования по 

образовательной программе по специальности (профессии)  

  
(код, наименование  направления подготовки (специальности)) 

после предъявления документа об образовании и справки об обучении или о 

периоде обучения.  

 

 

Директор В.Л. Поляков 

  



 Форма 7 

  

 

 группы _____   курса ______ 

адрес:______________________________ 

телефон:___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить меня из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и выдать справку 

об обучении  или о периоде обучения в связи с переводом для получения 

образования в  

________________________________________________________________________. 
(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

 

«______»___________  20 ___ г.  
  _____________________ 

  (подпись обучающегося) 

 

Виза согласования: 
_____________________           ______________      _________________ 

             (должность)                       (подпись)                        (ФИО) 

  



  Форма 8 

 

 

 Директору ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина 

В.Л. Поляков 

от  ________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

группы _____   курса ______ 

колледжа __________________________ 
(наименование колледжа) 

адрес:______________________________ 

телефон:___________________________ 

адрес электронной почты: ____________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить меня в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина для получения 

образования по образовательной программе  

_______________________________________________ 
                                           (указать код, наименование образовательной программы) 

(форма обучения - __________, основа обучения - ____________). 

 

 

 

 
«______»___________  20 ___ г.  
  _____________________ 
  (подпись обучающегося) 

 
 
Виза согласования: 
_____________________    ________________________         ______________      ________________ 
           (должность)                             (подпись)                        (ФИО) 
 


