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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г.
1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум».

2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на перевод в иное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод 
обучающихся в иное образовательное учреждение производится по письменным 
заявлениям совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и сопровождается получением подтверждения из 
иного образовательного учреждения о приеме данных обучающихся.

2.2. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на 
изменение формы обучения до получения ими образования.

2.3. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишение государственной 
аккредитации или истечение срока действия ее действия, учредитель обеспечивает 
перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних с согласия 
их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности.

2.4. Перевод внутри техникума с одной профессии на другую допускается в 
первом полугодии первого курса.

2.5. Перевод осуществляется по:
- заявлению обучающегося и с согласия родителей;
-на основании приказа по техникуму.

3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Обучающийся может быть отчислен из ГБПОУ ИО «УОАТ»:
3.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
3.1.2. 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;

3.1.2 по инициативе ГБПОУ ИО «УОАТ»:
- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;



в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приема в ГБПОУ ИО «У О АТ», 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

3.1.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБПОУ ИО 
«УОАТ», в том числе в случае ликвидации техникума

3.2. 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.

4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из ГБПОУ ИО «УОАТ» по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в техникум в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нём 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (полугодия), в котором указанное лицо было отчислено.


