
Областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

679014 Еврейская автономная область 

г. Биробиджан, ул. Набережная,12 

Тел./факс 8(42622)3-06-52 

Е-mail: ogpobu.teh@post.eao.ru 

_____________________________________________________________________________ 

ОБСУЖДЕНО 

на общем собрании ОГПОБУ 

«Технологический техникум» 

Протокол № _______ 

от «____»__________2021 г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГПОБУ 

«Технологический техникум»

_____________О.Н. Семчук 

Приказ № ___________ 

от «____» ___________ 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода 

обучающихся областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность

по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

перевода обучающихся областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» 

(далее – ОГПОБУ «Технологический техникум»; техникум) в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (часть 2 статьи 30); 

 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»

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2017 № 46619); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 (ред. от 

05.02.2018) «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности 



организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.09.2013 № 29946); 

 Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 (ред. от 

05.02.2018) «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.11.2013 № 30322); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 (зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

 Уставом ОГПОБУ «Технологический техникум». 

1.2. Положение устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – перевод, обучающиеся, образовательные программы), из техникума 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

(далее – принимающая организация).  

1.3. Данное Положение не распространяется на:  

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности 

техникума, аннулирования соответствующей лицензии, лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе;  

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, реализуемым техникумом, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки;  



1.4. Сроки проведения перевода из техникума определяются с учетом 

требований раздела 2 данного Положения.   

1.5. Перевод обучающихся по образовательной программе 

осуществляется:  

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена;  

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена;  

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

1.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом.  

1.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной 

программе не является получением второго или последующего 

соответствующего образования. 

1.8. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее, чем 

после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной 

организации. 

1.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

 

2. Процедура перевода обучающихся 
 

2.1. По заявлению обучающегося техникума, желающего быть 

переведенным в другую организацию, и справки-подтверждения 

принимающей организации о приеме на обучение техникум 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, оценки, выставленные техникумом при проведении 

промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучения).  

2.2. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

об отчислении издает Приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (далее – отчисление в связи с переводом).  



2.3. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 

(далее – лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со 

дня издания Приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 

заверенная техникумом выписка из Приказа об отчислении в связи с 

переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 

техникум (далее – документ о предшествующем образовании – при наличии 

в техникуме указанного документа).  

2.4. 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) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с 

переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования 

(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).  

2.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в техникум в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 

книжку либо документы, подтверждающие обучение в техникуме, выданные 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

2.6. В техникуме в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, заверенная техникумом, выписка из Приказа об отчислении в 

связи с переводом, а также в зависимости от категории обучающегося 

студенческий билет, зачетная книжка либо документы, подтверждающие 

обучение в техникуме, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 


