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1  Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в гос-

ударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» (далее по тексту- Положение, ГБПОУ 

«БРИТ» соответственно) разработано с целью нормативно-правового обеспечения порядка 

оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

1.2. В целях обеспечения правильной классификации документации для включения 

в Перечень нормативной документации ГБПОУ «БРИТ» принято следующее наименование 

данного документа: Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее по тексту- Положение). 

1.3. Положению является локальным нормативным актом обязательным к примене-

нию должностными лицами образовательного учреждения и иными участниками образова-

тельных отношений. 

1.4. Положение применяется к следующим процедурам: 

- процедура перевода физического лица из одной профессиональной образовательной 

организации в число лиц обучающихся в ГБПОУ «БРИТ», а также внутри ГБПОУ 

«БРИТ»; 

- процедура переход обучающихся с платного обучения на бесплатное внутри ГБПОУ 

«БРИТ»; 

- процедура отчисления из в числа лиц обучающихся в ГБПОУ «БРИТ»; 

- процедура восстановления в числа лиц обучающихся в ГБПОУ «БРИТ».   

1.5. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»;  

- приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 г. № 1239 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся из одного среднего специального учебного заведения в другое сред-

нее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специаль-

ное учебное заведение»;  

-  приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего професси-

онального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка 

организации и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;  

- письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и норма-

тивно-правовое обеспечение среднего профессионального образования в части приема, пе-

ревода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»;  

- Уставом ГБПОУ «БРИТ». 
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2  Термины и определения, используемые в Положении 

  

В настоящем положении применяют следующие термины и определения:  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-

грамм. 

Академическая задолженность – наличие неудовлетворительных результатов про-

межуточной аттестации (получение оценок «неудовлетворительно») по одному или не-

скольким дисциплинам (модулям, МДК, практика и т.п.) основной профессиональной об-

разовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

Академическая неуспеваемость – наличие одной или нескольких неликвидирован-

ных в установленные сроки академических задолженностей. 

Вакантные места – свободные места для обучения по образовательной программе, 

определяемые разницей между контрольными цифрами приема и фактической численно-

стью обучающихся, с учетом предельной численности контингента, установленного лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности.  

Восстановление в число обучающихся – восстановление лица, ранее обучавшегося 

по одной из основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в тех-

никуме, и отчисленного до завершения теоретического курса обучения, в число студентов 

техникума по выбранной им образовательной программы. 

Отчисление – процедура прекращения образовательных отношений. 

Перевод - переход (без отчисления) обучающегося (студента) с одной образователь-

ной программы на другую. 

 

3  Порядок перевода обучающихся 

 

3.1. Порядок перевода обучающихся в ГБПОУ «БРИТ» из другой образователь-

ной организации среднего профессионального образования. 

3.1.1. ГБПОУ «БРИТ» не устанавливает ограничений, связанных с курсом и формой 

обучения, видом образовательной программы организации среднего профессионального 

образования (ППКРС или ППССЗ), по которым происходит перевод обучающегося.  

Перевод обучающегося по образовательной организации высшего образования по 

программе  в ГБПОУ «БРИТ» на образовательную программу среднего профессионального 

образования невозможен в виду того, что данные уровни образования являются разными 

уровнями профессионального образования. 

3.1.2. Перевод производится приказом директора или должностного лица, наделен-

ного соответствующими полномочиями, по личному заявлению обучающегося при наличии 

вакантных мест на заявленной профессии/специальности. В заявлении обучающийся ука-

зывает курс, наименование профессиональной образовательной программы, уровень подго-

товки (базовая или углубленная для специальности), форму обучения, на которые он пре-

тендует, и уровень образования, на базе которого обучающийся получал среднее професси-

ональное образование в исходной образовательной организации. 

3.1.3. К заявлению о переводе в ГБПОУ «БРИТ» обучающийся представляет справку 

об обучении (периоде обучения) и заверенную копию зачетной книжки для определения 

дальнейшей образовательной траектории. Иные документы могут быть представлены обу-

чающимся, если он претендует на льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также при наличии ограничений на обучение по соответствующим специаль-

ностям среднего профессионального образования, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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При необходимости, ГБПОУ «БРИТ», выдает справку-подтверждение о готовности 

зачислить физическое лицо в порядке перевода из другой профессиональной образователь-

ной организации. 

3.1.4. При переводе в ГБПОУ «БРИТ» обучающийся отчисляется из исходной образо-

вательной организации согласно приказу с формулировкой «в порядке перевода в ГБПОУ 

«БРИТ».  

3.1.5. Для проведения процедуры перевода в ГБПОУ «БРИТ» создается аттестацион-

ная комиссия, в состав которой входят заместитель директора по учебной работе, заведую-

щий отделением, куратор группы, ведущие преподаватели. Председателем аттестационной 

комиссии является заместитель директора по учебной работе. 

3.1.6. Если количество мест на курсе/специальности или по форме обучения, на кото-

рые претендуют одновременно несколько обучающихся, меньше количества поданных за-

явлений от желающих перевестись, то зачисление осуществляется по результатам аттеста-

ции на конкурсной основе. При конкурсном отборе выявляются лица, наиболее подготов-

ленные для продолжения образования в ГБПОУ «БРИТ». При равных результатах аттеста-

ции преимущественное право получают обучающиеся, подавшие заявление ранее осталь-

ных претендентов на перевод, или имеющие уважительные причины (переезд на постоян-

ное место жительства, необходимость смены специальности по здоровью и т.д., докумен-

тально подтвержденные). Аттестационная комиссия принимает решение о перезачете дис-

циплин путем переноса оценок из справки об обучении (периоде обучения) в зачетную 

книжку обучающегося, оформленную в (название образовательной организации СПО), 

только на основании сравнительного анализа названия дисциплин, профессиональных мо-

дулей, их содержания, количества часов при выводе о соответствии ранее изученной обу-

чающимся части образовательной программы и осваиваемой после перевода. Если по ито-

гам аттестации выявляются дисциплины, которые не могут быть перезачтены, или из-за 

разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисци-

плин), обучающийся должен ликвидировать академическую разницу в установленные рас-

порядительным приказом ГБПОУ «БРИТ» сроки. Факультативные дисциплины могут быть 

перезачтены по желанию обучающегося. 

3.1.7. ГБПОУ «БРИТ» обеспечивает возможность обучающемуся ликвидировать ака-

демическую разницу, выявленную аттестационной комиссией. Контроль за сроками лик-

видации академической задолженности (разницы) осуществляет заведующий отделением.  

3.1.8. Обучающийся, претендующий на перевод в ГБПОУ «БРИТ», может быть зачис-

лен на бюджетное место в случае наличия вакансии и при условии обучения ранее за счет 

бюджетных средств. Если в ГБПОУ «БРИТ» отсутствуют бюджетные места, обучающемуся 

может быть предложено обучение на основе договора об оказании платных образователь-

ных услуг. Заключение договора осуществляется со стороны обучающегося на доброволь-

ной основе, и платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой может осуществляться за счет бюджет-

ных ассигнований. 

3.1.9. Курс, на который обучающийся зачисляется переводом, определяется аттеста-

ционной комиссией. При этом должно соблюдаться следующее условие: общая продолжи-

тельность обучения не должна превышать срока, установленного учебным планом (назва-

ние образовательной организации ГБПОУ «БРИТ» для освоения основной образователь-

ной программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год.  

3.1.10. После приказа о зачислении на обучающегося заводится личное дело, в которое 

вкладываются заявление обучающегося о приеме в порядке перевода, документ о предыду-

щем образовании, выписка из приказа об отчислении в порядке перевода из предыдущей 

образовательной организации, копия приказа о зачислении в порядке перевода, копия за-
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четной книжки, справка об обучении (периоде обучения), договор об оказании платных об-

разовательных услуг (в случае перевода на платную форму обучения), иные документы, 

определенные п.3.1.3. настоящего Положения. 

3.1.11. Обучающемуся, зачисленному в порядке перевода, выдаются зачетная книжка 

и студенческий билет. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), меж-

дисциплинарных курсах, модулях, практиках, курсовых работах на основании справки об 

обучении (периоде обучения), а также аттестованных после ликвидации академической за-

долженности, вносятся в зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы с 

ГБПОУ «БРИТ» выставлением оценок. В случае если задолженность не ликвидирована в 

срок, определенный в приказе о зачислении, заведующий отделением принимает решение 

либо о продлении этого срока (при наличии уважительных причин), либо об отчислении 

обучающегося (при отсутствии уважительных причин), о чем издается соответствующий 

приказ. 

3.1.12. Вышеперечисленные нормативные положения о переводе не распространя-

ются на лиц, отчисленных ранее из других образовательных организаций не в порядке пе-

ревода.  

3.2. Порядок перевода обучающихся внутри ГБПОУ «БРИТ». 

3.2.1. Переводы с одной профессиональной образовательной программы на другую, с 

одной формы обучения на другую осуществляются в соответствии с нормами законодатель-

ства в сфере образования.  

3.2.2. При положительном решении вопроса издается приказ директора или должност-

ного лица, наделенного соответствующими полномочия о переводе (приказ должен содер-

жать резолюцию заместителя директора по учебной работе о возможности такого перевода) 

и устанавливается график ликвидации академической задолженности, образовавшейся из-

за разницы в учебных планах.  

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

обучения по профессии/специальности ...». Приказ вносится в личное дело обучающегося, 

которому сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка. В них вносятся соответ-

ствующие записи, заверенные подписью директора или должностного лица, наделенного 

соответствующими полномочия и печатью, а также делаются записи о сдаче академической 

задолженности, возникшей из-за разницы в учебных планах. 

3.2.3. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую, без изменения про-

фессиональной образовательной программы, осуществляется приказом 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.  

3.3. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное внутри ГБПОУ 

«БРИТ».  

3.3.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется согласно законода-

тельству в сфере образования при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Республики Бурятия. 

ГБПОУ «БРИТ» обеспечивает открытость информации о количестве вакантных бюд-

жетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающи-

мися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения указан-

ной информации на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»: 

http://brit03.ru/. При этом, количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в по соответствующей об-

разовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

http://brit03.ru/
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3.3.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент 

подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолжен-

ности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче за-

явления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граж-

дан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3.3.3. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное прини-

мается специально создаваемой о комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения совета 

обучающихся, профессионального союза обучающихся (при их наличии) и совета родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в отно-

шении несовершеннолетних обучающихся).  

3.3.4. В состав Комиссии входят: 

Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «БРИТ» - председатель Комиссии; 

Руководитель структурного подразделения (отделения) в котором непосредственно 

обучается обучающийся, претендующий на переход с платного обучения на бесплатное- 

член комиссии; 

Заведующий учебной частью структурного подразделения (отделения, филиала) в ко-

тором непосредственно обучается обучающийся, претендующий на переход с платного 

обучения на бесплатное- член комиссии; 

Секретарь учебной части структурного подразделения (отделения, филиала) в кото-

ром непосредственно обучается обучающийся, претендующий на переход с платного обу-

чения на бесплатное- секретарь комиссии; 

3.3.5. Конкретный состав Комиссии устанавливается приказом директора. 

3.3.6. Работу Комиссии возглавляет заместитель директора по учебной работе, явля-

ющийся её председателем. Председатель Комиссии руководит её деятельностью, своевре-

менно организует и проводит заседания Комиссии. Председатель комиссии также непо-

средственно осуществляет взаимодействие с советом обучающихся, профессиональным со-

юзом обучающихся (при их наличии) и советом родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся (при наличии, в отношении несовершеннолетних обучаю-

щихся).  

Члены комиссии участвую в её заседаниях имеют право на обсуждение вопросов по-

вестки заседания и рассмотрения представленных обучающимся документов, а также при-

нимают участие в голосовании по вопросу принятия решения о переходе обучающегося с 

платного обучения на бесплатное. 

Секретарь Комиссии является ответственным за оформление документов, в том числе 

за оформление протоколов заседаний, их регистрацию и организацию хранения.  

3.3.7. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

в структурное в котором он обучается, мотивированное заявление на имя директора о пе-

реходе с платного обучения на бесплатное. Указанное заявление может быть оформлено 

согласно образца. Разработанного ГБПОУ «БРИТ». 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
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а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах «б» 

- «в» пункта 3.3.2. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в лич-

ном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации 

(при наличии). 

3.3.8. Структурное подразделение (отделение, филиал) в пятидневный срок с момента 

поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявле-

ние в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией содержащей 

сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, пред-

шествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсут-

ствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (да-

лее - информация). 

3.4. Перевод обучающихся в другие образовательные организации. 

3.4.1. Перевод обучающихся в другие образовательные организации обучающийся 

должен представить справку установленного образца из образовательной организации, в 

которую осуществляется перевод, о возможности принять обучающегося переводом, пись-

менное заявление на имя директора ГБПОУ «БРИТ» с просьбой отчислить его в связи с 

переводом и выдать ему справку об обучении (периоде обучения) и подлинник документа, 

на основании которого он был ранее зачислен.  

3.4.2. На основании представленной справки и заявления обучающегося в течение 10 

дней со дня подачи заявления издается приказ об отчислении, подписанный руководителем 

(лицом, уполномоченным руководителем) (название образовательной организации СПО) с 

формулировкой «Отчислен в связи с переводом в … (наименование образовательной орга-

низации)». Из личного дела на руки обучающемуся выдается под расписку документ об 

образовании, на основании которого он был ранее зачислен, а также справка об обучении 

(периоде обучения) установленного образца.  

3.4.3. В личное дело отчисленного обучающегося вкладывается копия документа об 

образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, личные заявления 

обучающегося о поступлении в колледж и об отчислении в связи с переводом, экзаменаци-

онный лист/ материалы вступительных испытаний (при наличии вступительных испыта-

ний), выписка из приказа о зачислении, сданные обучающимся студенческий билет и зачет-

ная книжка, справка о возможности приема установленного образца из образовательной 

организации, в которую осуществился перевод, после чего личное дело передается в архив 

в порядке, определяемом … (можно указать локальный акт образовательной организации, 

устанавливающий порядок передачи личных дел обучающихся в архив). 

 

4  Порядок отчисления обучающихся  
 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ГБПОУ «БРИТ» по следующим основа-

ниям: 

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

2) досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже-

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

consultantplus://offline/ref=4474FEC2C0C975D21F2337A0D78BCFD699AE639C1B29F47C4E5E2663B26A53ADBDA8D209F36A7441c5M8C
consultantplus://offline/ref=F8D333AAD362D50878E937B9EF1C6373DF7A19B8678A85FE3BB9557EFAF700575030834CABD6AFb7nDC
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меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессио-

нальной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой об-

разовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучаю-

щегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБПОУ «БРИТ», в том числе в слу-

чае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность и иных слу-

чаях исключающих возможность получения образования. 

4.2. Отчисление обучающегося производится приказом директора по представлению 

руководителя отделением (филиала) с отметкой заместителя директора по учебной и/или 

воспитательной работе, ответственного за контроль организации учебной и/или воспита-

тельной работы с обучающимися. Представление должно быть согласовано с Педагогиче-

ским советом в случае отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невы-

полнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обу-

чающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ «БРИТ». 
4.3. В случае отчисления обучающегося по собственному желанию или по медицин-

ским показаниям к приказу об отчислении прикладываются заявление обучающегося и/или 

его законных представителей (если обучающийся является несовершеннолетним), другие 

документы, подтверждающие невозможность продолжить обучение по указанным основа-

ниям. 

4.4. При отчислении за нарушении условий договора на обучение с полным возмеще-

нием затрат:  

4.4.1. По договорам контроль выполнения договорных обязательств по оплате стои-

мости обучения возлагается на ответственное должностное лицо бухгалтерии, проводящее 

соответствующую сверку расчетов – бухгалтер по предпринимательской или иной прино-

сящей доход деятельности. 

4.4.2.Бухгалтер по предпринимательской или иной приносящей доход деятельности 

по запросу готовит обобщенные справки об исполнении договоров об оказании платных 

образовательных услуг и сведения о сумме, поступившей за оказание платных образова-

тельных услуг (по структурным подразделениям, ответственным за оказание платных об-

разовательных услуг). 

4.4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, ответственное должностное лицо бухгалтерии, проводящее соответствующую 

сверку расчетов – бухгалтер по предпринимательской или иной приносящей доход деятель-

ности, извещает руководителя структурного подразделения, непосредственно занимающе-

гося оказанием платной образовательной услуги, в течение 3 рабочих дней с момента про-

срочки. 

4.4.4.  Руководитель структурного подразделения, непосредственно занимающегося 

оказанием платной образовательной услуги, в течение 2 рабочих дней с момента получения 

извещения о просрочке Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

обосновывает необходимость расторжения или изменения условий договора на оказание 

платных образовательных услуг. 
4.5 При отчислении обучающегося, в трех дневный срок после издания приказа об 

отчислении, ему выдается справка об обучении, оформленная по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ГБПОУ «БРИТ» и находящийся в личном деле подлинник документа об 

образовании (копия остается хранится в личном деле обучающегося). Указанные доку-
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менты выдаются под расписку обучающемуся или его законным представителям (если обу-

чающийся является несовершеннолетним) либо направляются обучающемуся по его заяв-

лению через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении. 

4.6.  Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку, которые подлежат 

хранению в личном деле отчисленного обучающегося  

 

5  Порядок восстановления 

 

5.1 Обучающийся имеет право на восстановление в техникум в течении пяти лет после 

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине при наличии 

в свободных мест для обучения и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

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

5.2  Восстановление  обучающегося, отчисленного по неуважительной причине, воз-

можно в течение трех лет после отчисления, при наличии вакантного места с обучение на 

платной основе, а также при наличии согласия заместителя директора по учебной работе, 

руководителя структурного подразделения (отделение, филиал) в котором он ранее обу-

чался. 

Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие задолженности 

по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен в течение семестра после по-

гашения задолженности за оплату образовательных услуг при наличии согласия замести-

теля директора по учебной работе, руководителя структурного подразделения (отделение, 

филиал) в котором он ранее обучался и наличии текущей группы обучающихся по той же 

образовательной программе, в которой возможно продолжение обучения лица отчислен-

ного ранее. 

5.3. Руководитель структурного подразделения, непосредственно занимающегося ока-

занием платной образовательной услуги организует заключения договора об оказании плат-

ных образовательных услуг или внесения изменений в ранее заключенный договор, кото-

рые и являются обязательными для издания приказа о восстановлении обучающегося. 

5.4. После издания приказа о восстановлении обучающегося с формулировкой «Зачис-

лен в порядке восстановления для продолжения обучения...» утверждается индивидуаль-

ный план для ликвидации академической задолженности.  

5.5. Руководитель структурного подразделения (отделение, филиал) должен обеспе-

чить возможность восстановленному обучающемуся ликвидировать академическую задол-

женность. Контроль за сроками ликвидации академической задолженности осуществляет 

заведующий учебной частью. 

 

6  Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений 

  

 В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федера-

ции и законодательство Республики Бурятия, в настоящий локальный нормативный акт 

вносятся соответствующие изменения. 
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4.  Лист внесения изменений и дополнений 

 

Но-

мер 

изме-

не-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

нен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявлений обучающихся на отчисление  

         

Форма А 

 

       Директору ГБПОУ «БРИТ» 

                                                                           А.Е. Белоусову 

                                                                           От______________________________ 

                                                                           группа №_______________________ 

  

                                                 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу Вашего разрешения забрать документы в связи с переводом в другое учеб-

ное заведение (наименование учебного заведения). 

     

 

 

 

 

 

 

дата                                                                                            подпись 
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    Форма Б 

      

 

      Директору ГБПОУ «БРИТ» 

                                                                           А.Е. Белоусову 

                                                                           От______________________________ 

                                                                           группа №_______________________ 

  

                                                 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу отчислить из контингента ГБПОУ «БРИТ» по собственному желанию, яв-

ляюсь совершеннолетним (ей). 

     

 

 

 

 

 

 

дата                                                                                            подпись 
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Форма В 

 

 

Директору ГБПОУ «БРИТ» 

                                                                            А.Е. Белоусову 

                                                                            От____________________________ 

                                                                            группа №_____________________ 

  

                                                 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу отчислить из контингента ГБПОУ «БРИТ» по собственной инициативе, не 

являюсь совершеннолетним(ей). Претензий к ГБПОУ «БРИТ» не имею. 

     

 

 

 

 

 

 

дата                                                                                            подпись 
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Форма Г 

 

Директору ГБПОУ «БРИТ» 

                                                                            А.Е. Белоусову 

                                                                            От___________________________                      

  

                                                 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу отчислить из контингента ГБПОУ «БРИТ» моего сына / мою дочь     

ФИО(ребенка) по собственной инициативе. Обязуюсь направить в учебное заведение для 

дальнейшего обучения, взять воспитание на себя. Претензий к ГБПОУ «БРИТ» не имею.  

     

 

 

 

 

 

 

дата                                                                                            подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма заявлений обучающихся на восстановление 

 

       Директору ГБПОУ «БРИТ» 

                                                                           А.Е. Белоусову 

                                                                           От______________________________ 

                                                                           группа №_______________________ 

  

                                                 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу Вас, восстановить меня в состав контингента ГБПОУ  «БРИТ» на отделение 

_____________________________________________________________________________ 
наименование отделения 

по профессии/ специальности ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование профессии/специальности 

в связи _______________________________________________________________________ 
причина восстановления 

     

 

 

 

 

 

 

дата                                                                                            подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма заявлений обучающихся о переводе 

 

  

Директору ГБПОУ «БРИТ» 

                                                                            А.Е. Белоусову 

                                                                            От___________________________ 

                                                                                 группа №_____________________ 

  

                                                 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу Вас, перевести меня с ОП специальности  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование профессии/специальности 

на отделении ________________________________________________________ по очной  
наименование отделения 

форме обучения на ОП специальности ____________________________________________ 
наименование профессии/специальности 

 по _________________________ форме обучения.   
             очная/заочная 

 

 

 

 

 

 

 
дата                                                                                             подпись 
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