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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральном законом от 29.12.2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Порядком перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования утвержденного 

Приказом Минобразования России от 10 февраля 2017 г. № 124 и с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования утвержденного Приказом Минобразования России от 14 июня 

2013 г. № 464. 

   Перевод, отчисление и восстановление студентов должно осуществляться в строгом 

соответствии с действующим законодательством. При решении о переводе, отчислении и 

восстановлении студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум» (далее – техникум). 

1.2.  Настоящее Положение распространяется на: 

перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в средних специальных учебных 

заведениях (или подразделениях высших учебных заведений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования), в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Луховицкий авиационный техникум»; 

перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего профессионального образования в высших учебных заведениях, в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Луховицкий авиационный техникум»; 

перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном   учреждении Московской области «Луховицкий 

авиационный техникум» внутри техникума, в том числе с изменением основной 

профессиональной образовательной программы, формы, уровня образования, курса обучения. 

перевод учащихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном   

учреждении Московской области «Луховицкий авиационный техникум» внутри техникума, в 

том числе с изменением основной профессиональной образовательной программы, формы, 

уровня образования, курса обучения. 

перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном   учреждении Московской области «Луховицкий авиационный техникум», с 

договорной (платной) формы обучения на бюджетную форму обучения. 

восстановление студентов, ранее обучавшихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном   учреждении Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует процедуру перевода студентов и (или) учащихся в 

тех случаях, когда образовательное учреждение, из которого переходит студент и (или) 
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учащийся (далее исходное образовательное учреждение), и образовательное учреждение, в 

которое переходит студент или учащийся (далее – принимающее образовательное учреждение), 

имеют государственную аккредитацию. 

1.4. При переводе из одного образовательного в другое студент и (или) учащийся отчисляется в 

связи с переводом их исходного образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в 

порядке перевода в принимающее образовательное учреждение. 

1.5. Перевод студента может осуществляться как на те же специальности, уровень среднего 

профессионального образования и форму обучения, по которым студент обучается в исходном 

образовательном учреждении, так и на другие специальности, уровень среднего 

профессионального образования и (или) форму обучения. 

1.6. При переводе на места, финансируемые из областного бюджета, общая продолжительность 

обучения студента и (или) учащегося не должна превышать срока, установленного рабочим 

учебным планом принимающего образовательного учреждения для освоения основной 

образовательной программы по специальности и (или) профессии, на которую переходит 

студент и (или) учащийся {с учетом формы обучения, уровня среднего и (или) начального 

профессионального образования и образования /основное общее, среднее (полное) общее/, на 

базе которого студент и (или) учащийся получает среднее или начальное профессиональное 

образование}, более чем на 1 учебный год. 

1.7. Перевод студентов и (или) учащихся осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности и (или) профессии, по уровню среднего 

профессионального образования (базовый, повышенный) и форме обучения, на которые 

студент и (или) учащихся хочет перейти (далее – соответствующие свободные места). 

1.8. Восстановление студентов и (или) учащихся осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности и (или) профессии, по уровню среднего 

профессионального образования (базовый, повышенный) и форме обучения, на которые 

студент и (или) учащийся хочет восстановиться (далее – соответствующие свободные места). 

1.9. Количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет средств областного 

бюджета, определяется в техникуме как разница между контрольными цифрами приема 

соответствующего года и фактической численностью студентов и (или) учащихся за счет 

бюджетных средств. 

1.10. Техникум не вправе предлагать студенту, получающему среднее профессиональное 

образование за счет средств областного бюджета, перейти на обучение с оплатой стоимости по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами, если в образовательном учреждении 

имеются соответствующие свободные места, финансируемые за счет средств областного 

бюджета. 

2. Процедура перевода студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 

ЛАТ 

2.1 Перевод студентов в техникум осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной 

книжки и собеседования. 
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2.2. Для прохождения аттестации студент представляет в техникум личное заявление о приеме в 

порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, заверенной исходным 

образовательным учреждением. 

       В заявлении указывается курс, специальность, уровень среднего профессионального 

образования, форма обучения, на которые студент хочет перейти, и образование, на базе 

которого студент получает среднее профессиональное образование (приложение 1). 

2.3. Техникум проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на 

конкурсной основе по результатам аттестации, если количество соответствующих свободных 

мест меньше количества поданных заявлений студентов. 

2.4. Техникум выдает студенту справку установленного образца (приложение 2) при 

положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и конкурсного отбора. 

       Студент представляет указанную справку в учебное заведение, в котором он обучается, а 

также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдаче ему 

академической справки и документа об образовании, на базе которого студент получает среднее 

профессиональное образование (далее - документ об образовании). 

2.5. Студент представляет в техникум документ об образовании и академическую справку. При 

этом осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для 

аттестации, и академической справки. Директор техникума издает приказ о зачислении 

студента в образовательное учреждение в порядке перевода (приложение 3). 

2.6. До получения документов директор техникума имеет право допустить студента к занятиям 

своим распоряжениям. 

2.7. В техникуме формируется и ставится на учет личное дело студента, в которое заносится 

заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об образовании и 

выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление 

осуществлено на места с полным возмещением затрат на обучение. 

2.8. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.9. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо 

дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий {производственная 

(профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.} не могут быть зачтены студенту, 

то зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

         В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана студента, который должен предусматривать ликвидацию 

академической задолженности. 

3. Процедура перевода студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в другие 

учебные заведения  

3.1. Перевод студента из техникума в другие средние специальные учебные заведения для 

продолжения образования, осуществляется по личному заявлению студента (приложение 4). 

3.2. При положительном решении вопроса о переводе студента техникума в другое 

образовательное учреждение, принимающее образовательное учреждение выдает студенту 

справку установленного образца (приложение 2). 
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Студент представляет указанную справку в техникум с письменным заявлением об отчислении 

в порядке перевода, о выдаче ему академической справки и документа об образовании. 

3.3. На основании представленной справки и заявления студента директор в течение 10 дней со 

дня подачи заявления издает приказ (приложение 5). 

3.4. Из личного дела студента извлекается и выдается ему на руки подлинник документа об 

образовании, на основании которого он был зачислен в техникум, а также оформляется и 

выдается академическая справка установленного образца. 

Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на это заверенную 

доверенность установленной формы. 

В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная техникумом, и выписка из 

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

зачетная книжка, учебная карточка. 

4. Процедура перевода студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 

ЛАТ, внутри техникума с договорной (платной) формы обучения на бюджетную форму 

обучения. 

4.1. Перевод студента с платной формы обучения осуществляется на конкурсной основе при 

наличии вакантных бюджетных мест по соответствующей специальности, направлению 

подготовки и форме обучения. 

4.2. Студенты, переведенные с платной формы обучения, на места, финансируемые из средств 

областного бюджета, имеют право на получение стипендий и других социальных выплат. 

4.3. При переводе студентов с платной формы обучения на бюджетную техникум обеспечивает 

гласность этой работы, участие органов студенческого самоуправления, размещение 

информации на сайте техникума и соответствующих информационных стендах техникума. 

4.4. Перевод студентов в контингент бюджетных студентов возможен по окончании учебного 

года или семестра. 

4.5. Основанием для перевода являются: 

- получение образования данного уровня впервые; 

- наличие вакансии в контингенте данной специальности и данного курса; 

- ходатайство классного руководителя данной специальности, в котором определены 

приоритеты претендента на перевод по его успехам в выполнении учебного плана, а также по 

успехам творческого характера. 

4.6. Требования к претендентам 

4.6.1 Претендентами на перевод с платного на бесплатное (бюджетное) обучение могут быть 

студенты, обучающиеся в техникуме на основании договоров о полном возмещении затрат на 

обучение и отвечающие следующим критериям: 

- успевающие по всем дисциплинам и практикам; 
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- полностью выполнившие рабочий учебный план на момент подачи заявления; 

- при существенном ухудшении материального положения плательщика за студента, вследствие 

чего он объективно не может оплачивать его обучение (тяжелая и продолжительная болезнь, 

несчастный случай с потерей трудоспособности, иные обстоятельства, связанные со снижением 

заработка до уровня ниже прожиточного, банкротство фирмы, где работал плательщик, другие 

уважительные причины, а также в случае смерти плательщика); 

- не имеющие задолженности по оплате за обучение; 

-не имеющие дисциплинарных или других взысканий за нарушение Устава техникума и правил 

внутреннего распорядка техникума; 

При равном наличии этих критериев приоритет имеют студенты, активно участвующие в 

научной, общественной и спортивной жизни техникума. 

4.6.2. Преимущественное право на перевод вне конкурса предоставляется: 

- студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей; 

- студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- студентам-инвалидам 1 и 2 групп. 

4.7. Студент, отвечающий критериям, установленным пунктом 4.6.1 и 4.6.2 настоящего 

Положения, и желающий перевестись на вакантное бюджетное место, представляет следующие 

документы: 

- мотивированное заявление на имя директора (приложение 8); 

- сведения об успеваемости за два последних учебных семестра; 

- сведения об отсутствии задолженности по оплате обучения; 

4.8. При переходе студента с платной формы обучения на бесплатную директор техникума 

издает приказ (приложение 9). 

5. Процедура восстановления студентов, ранее обучавшихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ  МО ЛАТ 

5.1. Восстановление студента, ранее обучавшегося по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в техникуме, 

осуществляется по личному заявлению студента (приложение 10). 

5.2. При положительном решении вопроса о восстановлении студента в техникуме директор в 

течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ о зачислении (приложение 11). 

5.3. Студент представляет в техникум документ об образовании и академическую справку. 

5.4. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
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5.5. Восстановление лиц в число студентов техникума осуществляется в период каникул в 

течение пяти лет после отчисления по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой они 

обучались, при наличии вакантных мест на данной специальности, курсе. 

5.6. Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть восстановлены в 

техникуме в течение трех лет с момента отчисления только при наличии вакантных мест на 

данную специальность, курс и не ранее следующего учебного года по результатам 

предварительного собеседования, проводимого комиссией, состав которой утверждается 

директором. 

5.7. Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре и только в 

случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента отчисления. 

6. Процедура отчисления студентов 

 

6.1. Отчисление студентов техникума производится по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

- по собственному желанию; 

- по решению судебных органов; 

- досрочно по основаниям, установленным в пунктах 6.2.; 6.7. 

 

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

1) 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;  

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

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

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

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

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
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нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении.  

 

6.6. Основанием для отчисления, обучающегося по собственному желанию (нежеланию 

продолжить дальнейшее обучение в техникуме) является личное заявление обучающегося. 

Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося не достигшего 18 лет, 

должно быть согласовано с родителями (родителем, если второй родитель лишен родительских 

прав) или опекуном обучающегося. В согласовании родителей устанавливается их 

ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого студента, не 

достигшего 18 лет.  

     Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося является 

личное заявление с указанием причины:  

- перемена места жительства; перевод в другое образовательное учреждение;  

- семейные обстоятельства;  

- состояние здоровья;  

- нежелание продолжать учебу и т.п.  

 

6.7.  Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

     Основанием для отчисления по инициативе администрации техникума и издания приказа об 

отчислении являются следующие причины:  

-академическая неуспеваемость, т.е. задолженность (академической задолженностью 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (часть 2 

статьи 58 Федерального закона N 273-ФЗ). В случае если обучающийся получил 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы ему 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

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

образования академической задолженности (в указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам).  

     Сроки прохождения обучающимся промежуточной аттестации определяются техникумом 

самостоятельно. Отчисление за неуспеваемость происходит только в случае если обучающийся 

имеет неликвидированную академическую задолженность, техникумом дважды 

устанавливались сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации в целях 

ликвидации академической задолженности, обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность в установленные приказом директора техникума сроки:  

-не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации;  

-не посещение учебных занятий обучающимися без уважительной причины в течение месяца 

(более 40 часов) или пропуски без уважительной причины более 50% учебного времени в 

семестре;  

-невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины;  
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-невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки;  

-порча имущества техникума в крупных размерах;  

-грубое нарушение учебной дисциплины, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка 

техникума.  

-распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет, 

порочащей и наносящей вред репутации техникума и/или его работников;  

-нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг. 

 

6.8. Основанием для отчисления, обучающегося из техникума по решению судебных органов 

является приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с лишением 

свободы.  

 

6.9. Обучающиеся, призванные на военную службу имеют право оформления академического 

отпуска (см. Положение о порядке предоставления академического отпуска) на основании 

заявления и документа, подтверждающего призыв в ряды Вооруженных Сил. По окончании 

службы в Вооруженных Силах, проводится процедура восстановления на основании личного 

заявления обучающегося и приказа директора. Восстановление в техникум производится на 

курс, с которого обучающийся был призван.  

 

6.10. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть применено не 

позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От обучающегося должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть 

препятствием к отчислению обучающегося из техникума.  

 

6.11. После издания приказа, об отчислении обучающегося из техникума ему выдается справка 

об обучении в образовательном учреждении и находившийся в личном деле подлинник 

документа об образовании. Выписка из приказа об отчислении вкладывается в личное дело 

студента.  

 

6.12. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации техникума во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по болезни и родам. 

 

 

Рассмотрено и согласовано на заседании педагогического совета 

Протокол № _______ от «_______»____________2017 г. 
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Приложение № 1 

Директору ГБПОУ  МО ЛАТ 

Ларионовой О.В. 

от ____________________________, 

проживающей по адресу: ________ 

________________________________ 

Тел. ____________________________ 

Заявление 

Прошу Вас принять меня в порядке перевода из ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на ________курс очной (очно-заочной) формы получения образования по специальности 

(профессии) ___________________ на  платную (бюджетную) форму обучения в связи с 

_____________________________________________________________________________. 

(указать причину) 

Дата Подпись 

Приложение:  

1. Копия зачетной книжки (для студента). 
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Приложение № 2 

СПРАВКА 

Выдана ______________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

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

студента)____________________________, выданной _______________________________ 

(дата выдачи и регистрационный № зачетной книжки) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основной 

образовательной программе по специальности (профессии) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование специальности (профессии) в соответствии с действующими перечнями 

специальностей СПО) 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 

             Директор 

             ГБПОУ МО ЛАТ      О.В. Ларионова 
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Приложение № 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

ПРИКАЗ 

«_____»____________ 20 ____г.                     № _______ 

Луховицы 

О зачислении 

Согласно решению приемной комиссии и личному заявлению студента (обучающегося), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить в порядке перевода с «____»____________ 20___г. в состав техникума на обучение 

по программам среднего  профессионального образования в группу ____________на 

______курс очной (очно-заочной) формы получения образования по специальности 

(профессии) _____________________________ на платную (бюджетную) форму обучения 

ФИО полностью поименный № _____________. 

2.Заместителю директора по учебной работе внести соответствующие записи в «Поименную 

книгу ». 

      Директор 

      ГБПОУ  МО ЛАТ        О.В. Ларионова 
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Приложение №4 

Директору ГБПОУ МО ЛАТ 

О.В. Ларионовой 

от студента (обучающегося) 

группы ______________ 

________________________________ 

                                                                                                                (ФИО ) 

Заявление. 

Прошу отчислить меня из числа студентов (обучающихся) ______ курса очной (очно-заочной) 

формы получения образования по специальности (профессии) ________________ и выдать 

академическую справку и документ об образовании, на основании которого я был зачислен в 

техникум, в связи с переводом в 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

Дата  

Подпись 

К заявлению прилагается: 

1. Справка установленного образца. 
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Приложение № 5 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

ПРИКАЗ 

«_____»____________ 20 ____г.       № _______ 

Луховицы 

Об отчислении 

Согласно решению педагогического совета от «___» ____________ 20__ г. протокол № 

__________ и личному заявлению студента (обучающемуся) (если есть 18 лет), заявлению 

родителей (если нет 18 лет)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить в порядке перевода в ______________________________________________ 

(полное наименование принимающего учреждения) 

с «____»____________ 20___г. студента (обучающегося) __________группы _____курса очной 

(очно-заочной) формы получения образования по специальности 

(профессии) __________________________________________________________________ 

ФИО полностью поименный № ______ 

2.Заместителю директора по учебной работе внести соответствующие записи в «Поименную 

книгу ». 

      Директор 

      ГБПОУ  МО ЛАТ        О.В. Ларионова 
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Приложение № 6 

Директору ГБПОУ  МО ЛАТ 

Ларионовой О.В. 

от студента (обучающегося)  

по специальности(профессии) ________ 

группы ________ 

_______________________________ 

                                                                                                             ( ФИО ) 

Заявление. 

Прошу перевести меня со специальности (профессии)_______________________________ 

____________________________с ______курса очной (очно-заочной) формы получения 

образования на ______ курс очной (очно-заочной) формы получения образования по 

специальности (профессии) __________________________на платную (бюджетную) форму 

обучения в связи с _________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(указать причину) 

 

 

Дата  

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Приложение № 7 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

ПРИКАЗ 

«_____»____________ 20 ____г.       № _______ 

Луховицы 

О переводе 

Согласно решению педагогического совета от «___» ____________ 20__ г. протокол № 

__________ и личному заявлению студента (обучающегося) (если есть 18 лет), заявлению 

родителей (если нет 18 лет)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Перевести с «____»____________ 20___г. студента (обучающегося) группы ________со 

специальности (профессии)____________________________ с ______курса очной (очно-

заочной) формы получения образования в группу ______ по специальности 

(профессии)___________ _____________________на ______ курс очной (очно-заочной) формы 

получения образования на платную (бюджетную) форму обучения 

ФИО полностью поименный № ________. 

2.Заместителю директора по учебной работе внести соответствующие записи в «Поименную 

книгу». 

      Директор 

      ГБПОУ  МО ЛАТ        О.В. Ларионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Приложение № 8 

Директору ГБПОУ  МО ЛАТ 

Ларионовой О.В. 

от студента (обучающегося)  

по специальности(профессии) ________ 

группы ________ 

_______________________________ 

                                                                                                             ( ФИО ) 

Заявление. 

Прошу перевести меня с платной формы обучения на бюджетную с ________ семестра 

__________года на _______курс очной (очно-заочной) формы получения образования по 

специальности __________________________________ в связи с ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

Дата  

Подпись 
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Приложение № 9 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

ПРИКАЗ 

«_____»____________ 20 ____г.       № _______ 

Луховицы 

О переводе с платной 

формы обучения на 

бюджетную 

Согласно решению педагогического совета от «___» ____________ 20__ г. протокол № 

__________, ходатайству классного руководителя и личному заявлению студента 

(обучающегося) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести с «____»____________ 20___г. с платной формы обучения на бюджетную на 

______курс очной (очно-заочной) формы получения образования по специальности 

____________________ в пределах контрольных цифр 

ФИО полностью поименный № ________. 

       Директор 

       ГБПОУ  МО ЛАТ        О.В. Ларионова 
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Приложение № 10 

Директору ГБПОУ  МО ЛАТ 

Ларионовой О.В. 

от ____________________________, 

проживающего по адресу: _________ 

________________________________ 

Тел. ____________________________ 

Заявление 

Прошу Вас восстановить меня в техникум на _______ курс очной (очно-заочной) формы 

получения образования по специальности (профессии) ___________________ на платную 

(бюджетную) форму обучения в связи с ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

Дата  

Подпись 

 

Приложение:  

1.  Академическая справка 
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Приложение № 11 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

ПРИКАЗ 

«_____»____________ 20 ____г.       № _______ 

Луховицы 

О зачислении 

Согласно решению приемной комиссии и личному заявлению студента (обучающегося), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить с «____»____________ 20___г. в состав техникума по программам среднего 

профессионального образования в порядке восстановления в группу _______ , на ____ курс 

очной (очно-заочной) формы получения образования, на специальность (профессию) 

_____________________, на платную (бюджетную) форму обучения в пределах контрольных 

цифр 

ФИО полностью поименный № _____________. 

2.Заместителю директора по учебной работе внести соответствующие записи в «Поименную 

книгу ». 

     

 

 

 

 

 

   Директор 

   ГБПОУ МО ЛАТ        О.В. Ларионова 

 


