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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода обучающихся на повторное 

обучение (далее – Положение) устанавливает алгоритм перевода обучающихся 

ГБПОУИО «ИАТ» на повторное обучение. 

1.2. Настоящее Положение разработано  на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа Росстата от 15.08.2017 N 535 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных организаций"; 

 Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум). 

1.3. Повторное обучение студента на одном курсе допускается в виде 

исключения, но не более одного раза за весь срок обучения в техникуме при 

наличии вакантных мест. 

1.4. Перевод обучающегося на повторное обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Иркутской 

области по соответствующей образовательной программе специальности  и 

форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные 

места). 

1.5. Количество вакантных бюджетных мест определяется техникумом как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема и 

фактическим количеством обучающихся.  

1.6. Перевод обучающихся по договорам об образовании за счет физических 

или юридических лиц на повторное обучение осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, при условии заключения дополнительного соглашения к 

договору об образовании. 

1.7.Перевод обучающихся на повторное обучение осуществляется: 

 при наличии академических задолженностей на последнем курсе 

обучения; 

 при наличии уважительных причин (болезнь, семейные обстоятельства), 

подтвержденных документально.  

1.8. Решение о переводе обучающегося  на повторное обучение принимает 

Управляющий совет. Материалы на заседании Управляющего совета по 

рассмотрению данного вопроса представляет заведующий отделением. 
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2. Алгоритм перевода обучающихся 

2.1. Обучающийся, желающий перейти на повторное обучение, представляет 

заведующему отделением, на котором он обучается, мотивированное заявление 

(Приложение 1) на имя председателя Управляющего совета техникума, с 

указанием перечня академических задолженностей за последний курс обучения 

и/или уважительных причин (болезнь, семейные обстоятельства), 

подтвержденных документально: 

 по медицинским показаниям, по беременности и родам - медицинское 

заключение; 

 по уходу за ребёнком - копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 по уходу за тяжелобольным близким родственником (опекуном) - 

заключение врачебно-экспертной комиссии учреждения здравоохранения;  

 в случае тяжёлого материального положения в семье (ниже 

прожиточного минимума) и необходимости временного трудоустройства - 

справка о составе семьи, справка о совокупном доходе всех членов семьи; 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

 представление зав. отделением; 

 характеристика от куратора; 

 заключение педагога-психолога; 

 представление социального педагога (в случае если обучающийся 

является из категории лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей). 

2.2. Управляющий совет техникума рассматривает заявление студента с 

указанием причин, побудивших его претендовать на повторный год обучения, 

дающих возможность признать их уважительными и выносит мотивированное 

заключение о возможности и целесообразности перевода обучающегося на 

повторное обучение. 

2.3. При положительном решении вопроса в течение 3-х рабочих дней 

издается приказ о переводе обучающегося на повторное обучение                   

(Приложение 2). 

2.4. В течение 3-х рабочих дней заведующий отделением готовит проект 

дополнительного соглашения к договору об обучении (для обучающихся за счет 

бюджета Иркутской области) или к договору об обучении (для обучающихся за 

счет физических или юридических лиц). 
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2.5. В зачетной книжке обучающегося оставленного на повторное обучение, 

на листке соответствующего курса заведующим отделением делается отметка 

«переведен на повторное обучение». На этом же листке делается запись 

дисциплин с итогами повторного прохождения экзаменов и зачетов. 

2.6. В личное  дело студента вкладывается выписка из приказа или копия  

приказа о переводе на повторное обучение, экземпляр дополнительного 

соглашения к договору об обучении.  
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Приложение 1 

 

Председателю Управляющего совета  

ГБПОУИО «ИАТ» 

____________________ 
(ФИО) 

студента группы _____ 

__________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас перевести меня на повторное обучение в связи с 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (излагается мотивация перевода) 

 
 

«__» ___________ 201_г.          __________________  /_____________________/ 
                          дата                                                                    подпись                                                    расшифровка подписи 
 

К заявлению прилагаю: 

 представление зав. отделением; 

 характеристика от куратора; 

 заключение педагога-психолога;  

 копия документа подтверждающего уважительную причину (указать наименование 

и реквизиты документа); 

 представление социального педагога (в случае если обучающийся является из 

категории лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей). 

 

Согласие родителей  (законных представителей) (для несовершеннолетних). 

«__» ___________ 201_г.          __________________  /_____________________/ 
                          дата                                                                    подпись                                                    расшифровка подписи 
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Приложение 2 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

__________ 20___ года  №    -у 

г. Иркутск 

 

О переводе на повторное  

обучение 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающегося ___ курса учебной группы _____ 

________________________________________ с ___________ года на повторное обучение по 
(ФИО) 

ППССЗ специальности _________________________________ на ____ курс в учебную группу 

___________ с сохранением прежних условий обучения. 

2. На основании зачетных и экзаменационных ведомостей перезачесть дисциплины 

_______ семестра(ов): 

 Основы философии – 4 (хорошо); 

 перечислить 

3. Освободить ___________________________________ от посещения занятий по 
      (ФИО)  

вышеперечисленным дисциплинам. 

4. Заключить с обучающимся _______________________________  дополнительное  
          (ФИО) 

соглашение к договору об обучении. 

Основание: выписка из протокола заседания Управляющего совета техникума №___ от 

__.___.20__ года. 

 

Директор   _______________________ 
                              (ФИО) 
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