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ПОРЯДОК 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» устанавливает 

правила перевода обучающихся для получения образования по другой профессии или 

специальности, по другой форме обучения, их отчисления и восстановления. 

2. Обучающийся вправе перевестись для получения образования по другой 

профессии или специальности, по другой форме обучения. 

3. Перевод осуществляется на основании личного заявления обучающегося при 

наличии вакантных мест. 

4. Основанием для перевода является приказ о переводе обучающегося для 

получения образования по другой профессии или специальности, по другой форме обучения. 

5. В случае перевода по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа о переводе предшествует заключение договора об 

образовании. 

6. Отчисление обучающегося производится по следующим основаниям: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе Техникума. 

7. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

8. Отчисление по инициативе Техникума осуществляется в случае применения к 

обучающегося отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум. 

9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося (указывается основание п. 6 настоящего Порядка). 

10. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося. 

11. Обучающемуся в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

выдается документ об образовании (подлинник), а также справка об обучении. 

12. Копия документа об образовании, заверенная Техникумом, выписка из приказа об 

отчислении хранятся в личном деле обучающегося. 

13. Отчисление в связи с переводом в другую образовательную организацию 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 124. 

14. Лицо, отчисленное из Техникума до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Техникуме в течение пяти лет после отчисления из Техникума при наличии свободных мест и с 

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

котором указанное лицо было отчислено. 

15. Восстановление осуществляется для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе, по которой лицо, желающее восстановиться, обучалось ранее. 



16. Восстановление для обучения в Техникуме осуществляется на основании личного 

заявления лица, желающего восстановиться. 

17. В заявлении о восстановлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) дата рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан; 

4) наименование основной профессиональной образовательной программы, по 

которой лицо, желающее восстановиться, обучалось ранее; 

5) нуждаемость в предоставлении общежития. 

18. К заявлению о восстановлении прилагаются: 

1) ксерокопия документа, удостоверяющего личность; 

2) оригинал документа об образовании; 

3) 3 фотографии. 

19. При восстановлении для обучения по специальностям, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, лицо, желающее 

восстановиться, представляет оригинал медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) Опасными условиями труда». 

20. Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 

года до дня подачи заявления о восстановлении для обучения. 

21. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

восстановлении для обучения. 

22. В случае восстановления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшествует 

заключение договора об образовании. 

23. Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 


