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1.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает порядок 

перевода студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум) в другие образовательные 

организации, перевода студентов из других образовательных организаций в 

ГБПОУИО «ИАТ», перевод студентов техникума с одной программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее –ППССЗ) на другую, студентов техникума с 

одного курса на другой, из одной учебной группы в другую, с одной основы 

обучения на другую (за счёт бюджетных ассигнований  бюджета Иркутской 

области или по договору об оказании платных образовательных услуг), на 

повторное обучение, с одной формы обучения на другую. 

1.2. Студент может быть переведен в техникум из другой образовательной  

организации на обучение без изменения либо с изменением ППССЗ, и (или) 

формы обучения, и (или) основы обучения (за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области или по договору об оказании платных 

образовательных услуг).   

1.3. В случае прекращения деятельности техникума перевод обучающихся 

обеспечивает его учредитель (Министерство образования Иркутской области).  

В случае прекращения деятельности техникума, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения  государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель обеспечивают перевод совершеннолетних студентов с их согласия и 

несовершеннолетних студентов с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

специальностей учредитель и (или) уполномоченный им орган управления  

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних студентов, 

несовершеннолетних студентов по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 
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1.4. Перевод студентов из ГБПОУИО «ИАТ» в другую образовательную 

организацию, а также перевод с изменением ППССЗ, и (или) формы обучения, и 

(или) основы обучения (за счёт бюджетных ассигнований  бюджета Иркутской 

области или по договору об оказании платных образовательных услуг) внутри 

техникума может быть ограничен, если это установлено договором между 

студентом и техникумом или иным лицом.  

1.5. При переводе студентов в случаях, перечисленных в п.1.1. настоящего 

Положения,  за ними сохраняются все права, как за обучающимися впервые по 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

 

2.  Процедура перевода студентов техникума  в другие образовательные 

организации. 
2.1.Перевод студента из техникума в другую образовательную организацию 

осуществляется при наличии вакантных мест для обучения по соответствующей 

ППССЗ, соответствующей формы обучения на соответствующем курсе в 

принимающей образовательной организации.  

2.2.Студент, принявший решение о продолжении обучения в другой 

образовательной организации, пишет заявление на имя заведующего отделением, 

в котором он на данный момент обучается. (Приложение А) 

2.3.Заведующий отделением выдаёт студенту заверенную копию зачётной 

книжки в день обращения студента. 

2.4.Студент убывает в образовательную организацию, в которой имеет 

желание продолжить обучение. В случае положительного решения 

образовательной организации о приёме студента на продолжение обучения, она 

выдаёт студенту справку о согласии принять его для продолжения обучения. 

2.5.Студент представляет справку о переводе в другую образовательную 

организацию с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о 

выдаче ему в связи с переводом академической  справки и документов, 

представленных при зачислении в техникум из личного дела. (Приложение Б). 

  Несовершеннолетний студент вместе с заявлением о переводе в другую 

образовательную организацию, предоставляет заявление от одного из родителей 

(законных представителей) о их согласии на перевод в другую образовательную 

организацию. (Приложение В). 

         2.6. Заявление студента о переводе в другую образовательную организацию 

визируют заведующий отделением и заместитель директора по УР. К заявлению 

студента заведующий отделением прикладывает заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента о их согласии на перевод в 

другую образовательную организацию, справку принимающей образовательной 

организации о согласии принять студента для дальнейшего обучения, 

академическую справку.  
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2.7.На основании справки о переводе и заявления студента об отчислении в 

связи с переводом в другую образовательную организацию директор (или лицо 

его замещающее) в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления издает 

приказ об отчислении студента в связи с переводом в другую образовательную 

организацию (с указанием наименования принимающей образовательной 

организации). (Приложение Г). 

2.8. В течение 3 рабочих дней студент сдает студенческий билет в отдел 

кадров, зачетную книжку заведующему соответствующим отделением, ему 

выдаются  документы, представленные при зачислении в техникум из личного 

дела, а также академическая справка. Документы выдаются лично студенту или 

его законному представителю либо лицу, действующему на основании 

оформленной в установленном порядке доверенности, выданной студентом или 

его законным представителем, или направляются студенту по его заявлению 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении.  

2.9.В личном деле студента, отчисленного в порядке перевода, хранятся 

копия документа об образовании, заверенная техникумом, выписка  из приказа 

или копия приказа об отчислении в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, студенческий билет и зачетная книжка.  

 

3.  Процедура перевода студентов из другой образовательной организации в 

ГБПОУИО «ИАТ». 
3.1. Перевод студентов из другой образовательной организации 

осуществляется при наличии вакантных мест для обучения по соответствующим 

ППССЗ, форме обучения, курсе обучения в техникуме. 

3.2. Перевод осуществляется на основании личного заявления о приёме в 

порядке перевода с приложением копии зачетной книжки, заверенной 

образовательной организацией из которой переводится студент для дальнейшего 

обучения. (Приложение Д) 

3.3. Количество вакантных мест в техникуме, на которые может быть 

осуществлен перевод на обучение за счёт бюджетных ассигнований  бюджета 

Иркутской области, определяется как разница между контрольными цифрами 

приёма соответствующего года и фактической численностью студентов. 

 3.4. Техникум принимает решение о согласии на перевод студента на 

основании рассмотрения заведующим отделением копии его зачетной книжки. 

3.5. Если количество мест в техникуме (по соответствующей ППССЗ, форме 

обучения, курсу) меньше количества заявлений, поданных лицами, желающими 

перейти, то техникум проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения обучения, на конкурсной основе по результатам собеседования.  
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3.6. По итогам аттестации в соответствии с учебным планом 

осуществляется перезачет освоенных студентом в другой образовательной 

организации дисциплин (модулей), выполненных курсовых проектов (работ).  

3.7. Если из-за разницы в учебных планах техникума и другой 

образовательной организации не может быть осуществлен перезачет каких-либо 

освоенных студентом  дисциплин (модулей), выполненных курсовых проектов 

(работ), то у студента образуется академическая задолженность в техникуме. При 

выявлении по итогам аттестации академической задолженности заведующий 

отделением составляет индивидуальный график ликвидации академической 

задолженности с указанием соответствующих дисциплин (модулей), курсовых 

проектов (работ) и срока, в течение которого студенту необходимо ликвидировать 

академическую задолженность, утвержденный председателем ЦК и выдает его 

студенту. (Приложение Е) 

3.8. При положительном решении вопроса о переводе техникум не позднее 

3-х рабочих дней после завершения аттестации выдает студенту справку, в 

которой указывается, что студент будет зачислен в техникум в порядке перевода. 

(Приложение Ж) 

3.9. Студенту, которому выдана справка о переводе, не может быть 

отказано в зачислении в техникум в порядке перевода при условии представления 

им в техникум документа об образовании и справки об обучении, в течение 

месяца после получения справки о переводе.  

3.10. После представления студентом в техникум документа об образовании 

и справки об обучении и проведения проверки соответствия копии зачетной 

книжки со справкой об обучении  директор техникума издает приказ о 

зачислении его в число студентов техникума в порядке перевода (Приложение З). 

 3.11. В случае выявления несоответствия между копией зачетной книжки и 

справкой об обучении, препятствующего успешному продолжению обучения 

студента в техникуме, зав. отделением подаёт директору служебную записку 

(Приложение И) и студенту может быть отказано в зачислении в техникум. 

(Приложение И 1)  

3.12. В отделе кадров техникума формируется личное дело студента. 

Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка, электронный пропуск 

доступа в учебный корпус техникума. 

3.13. Записи о перезачтенных дисциплинах (модулях), курсовых проектах 

(работах), а также о ликвидации студентом академической задолженности 

вносятся заведующим отделением  в зачетную книжку студента  и другие 

учетные документы техникума с проставлением оценок.  

 

4.  Процедура перевода студентов техникума с одной ППССЗ на другую.  
4.1. Рассмотрение возможности перевода студента техникума с одной 

ППССЗ на другую ППССЗ осуществляется по его заявлению на имя директора 
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техникума с полученными визами от заведующих отделениями и заместителя 

директора по УР. 

4.2. Студент, принявший решение о переводе на другую ППССЗ, 

обучающийся на 3-м курсе подлежит переводу на 2-й курс выбранной ППССЗ из-

за большой разницы в учебных планах. 

4.3. При положительном решении о переводе студента с одной ППССЗ на 

другую ППССЗ директор издаёт приказ (Приложение Л) 

4.4. Зав. отделением передаёт зачётную книжку зав. отделением, за которым 

закреплена ППССЗ, на которую переводится студент 

4.5. Зав. отделением в соответствии с учебным планом выбранной ППССЗ 

осуществляет перезачёт освоенных студентом дисциплин (модулей) и курсовых 

проектов (работ). 

4.6. Если из-за разницы в учебных планах специальностей не может быть 

осуществлён перезачёт каких-либо освоенных студентом дисциплин (модуле) и 

курсовых проектов (работ), то у студента образуется академическая 

задолженность в техникуме. 

 4.7. При выявлении академической задолженности заведующий отделением 

составляет график ликвидации академической задолженности, образовавшейся в 

результате разницы в учебных планов по ППССЗ, в котором устанавливается срок 

в который необходимо ликвидировать академическую задолженность. 

(Приложение Е) 

4.8. Записи о перезачтённых дисциплинах (модулях), курсовых проектах 

(работах), а также о ликвидации студентом академической задолженности 

вносятся заведующим отделением в зачётную книжку студента и другие учётные 

документы техникума с предоставлением оценок. 

4.9. В студенческий билет и зачётную книжку студента вносятся 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью заведующего 

отделением и печатью «Для документов» 

4.10. В личное дело студента заносится заявление о переводе и копия приказа 

(выписка из приказа) о переводе с одной ППССЗ на другую. 

 

5.  Процедура перевода студентов техникума с одной специальности на 

другую не меняя отделения. 
5.1. Перевод студента техникума с одной специальности на другую 

специальность не меняя отделения осуществляется в соответствии с разделом 4 

«Процедура перевода студентов техникума с одной ППССЗ на другую». 

 

6.  Процедура перевода студентов техникума из одной учебной группы в 

другую. 
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6.1. Перевод студента техникума из одной учебной группы в другую 

производится на основании мотивированного заявления студента на имя 

директора при наличии свободных мест.  

6.2. Заведующий отделением не позднее 3-х календарных дней после 

получения заявления от студента согласовывает его с заместителем директора по 

УР. (Приложение М) 

6.3. При переводе студента в другую учебную группу директор издает приказ 

о переводе. (Примечание Н) 

6.4. В студенческий билет и зачетную книжку студента вносятся 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью  заведующего 

отделением и печатью «Для документов».  

6.5. В личное  дело студента заносится заявление о переводе,  выписка из 

приказа или копия  приказа о переводе в другую учебную группу. 

 

7.  Процедура перевода студентов техникума на повторное обучение 

7.1. Перевод студента техникума на повторное обучение производится по 

мотивированному заявлению студента на имя директора техникума, при наличии 

свободного места.   

7.2. Заведующий отделением не позднее 3-х календарных дней после 

получения заявления от студента рассматривает его, согласовывает с 

заместителем директора по УР. (Приложение Р) 

7.3. При переводе студента на повторное обучение директор техникума 

издает приказ о переводе. (Примечание Р1) 

7.4. В студенческий билет и зачетную книжку студента вносятся 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью  заведующего 

отделением и печатью «Для документов».  

7.5. В личное  дело студента заносится заявление о переводе,  выписка из 

приказа или копия  приказа о переводе на повторное обучение.  

 

8.  Процедура перевода студентов техникума с одной формы обучения на 

другую (с очной на очно-заочную). 
8.1. Перевод студента техникума с одной формы обучения на другую (с 

очной на очно-заочную)  без изменения ППССЗ производится в случае принятия 

студентом решения трудоустроиться на ИАЗ – филиала ПАО «Корпорации 

«Иркут». 

Перевод осуществляется по заявлению студента, поданному на имя 

директора  техникума. (Примечание О) 

8.2. Заведующие отделениями делают запись на заявлении студента о 

переходе с одной формы обучения на другую.  

8.3. При переводе студента с одной формы обучения на другую директор 

издает приказ о переводе. (ПримечаниеП) 
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8.4. В студенческий билет и зачетную книжку студента вносятся 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью  заведующего 

отделением и печатью «Для документов».  

8.5. В личное  дело студента заносится заявление о переводе и выписка из 

приказа или копия приказа о переводе с одной формы обучения на другую. 

 

9.  Процедура перевода студентов техникума с одной основы обучения на 

другую (за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области или по 

договору об оказании платных образовательных услуг). 

 Данная процедура регулируется Положением о порядке перехода студентов  

ГБПОУИО «ИАТ» с обучения по договору об оказании платных образовательных 

услуг на обучение за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

 

10.  Процедура перевода студентов техникума с  одного курса на другой. 
10.1. Перевод студента техникума с одного курса на другой осуществляется 

на основании приказа директора техникума при условии успешного завершения 

учебного года, отсутствия академических задолженностей по учебным 

дисциплинам. 

10.2.Студенты на прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно.  

10.3. В личное  дело студента заносится   выписка из приказа о переводе с 

одного курса на другой.  
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11. Приложения 

Приложение А 

 

                                                                                              Заведующему отделением 

                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО зав. отделением) 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                         __________________________ 
                                                                                                                                   (ФИО обучающегося полностью) 

                                                                                                        конт. телефон _____________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить мне три дня для получения справки в связи с переводом в 

другую образовательную организацию и выдать копию зачётной книжки. Пропущенный 

материал обязуюсь изучить самостоятельно.  

 

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

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                           Семенову В.Г. 

                                                                                                        студента группы _____________ 

                                                                                                     __________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас отчислить меня из числа обучающихся ГБПОУИО «ИАТ» в связи с переводом 

в другую образовательную организацию, выдать академическую справку и документы, 

представленные при зачислении в техникум из личного дела. 
 

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

Визы: 

__________________________________________________________________________________ 

 

«__» ___________ 201_г  зав. отделением  ___________________ /_________________/ 
                                                                                                  подпись                                        расшифровка подписи 
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Приложение В 

 

                                                                                                        Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                             Семенову В.Г. 

                                                                                                         __________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

                                                                                                      конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас отчислить моего сына (дочь, опекаемого, опекаемую)_____________________ 
                                                                                                                                                  (ФИО сына, дочери, опекаемого, опекаемой) 

 из числа обучающихся ГБПОУИО «ИАТ» в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, выдать академическую справку и документы, представленные при зачислении в 

техникум из личного дела. 

Организацию дальнейшего обучения и воспитания беру на себя. 
 

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

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 

г. Иркутск 

 

Об отчислении в порядке перевода  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отчислить обучающегося ____курса группы ___  ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА в 

порядке перевода в _______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

с __.__.201_года.  

 

2. Выдать ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ академическую справку и из личного дела 

документы, представленные при поступлении в техникум. 

 

Основание: личное заявление, заявление родителя (законного представителя), справка 

(наименование организации) № _ от ___ ______ 201_года.  

 

 

Директор В.Г. Семенов 
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Приложение Д 

                                                                 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

Семенову В.Г. 

__________________________ 
                                                                                                                                             (ФИО  полностью) 

конт. телефон _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня на ___ курс по ППССЗ специальности ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  (код и наименование специальности) 

в связи с переводом из _________________________________________________________ 
                                                                                         (полное наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по очной/очно-заочной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
          (не нужное зачеркнуть) 

области (по договору об оказании платных образовательных услуг).   

На основании копии зачетной книжки прошу перезачесть /переаттестовать следующие 

дисциплины, модули, курсовые проекты (работы) сданные мной при обучении в 

___________________________________________________________________ 
                                                 (полное наименование образовательной организации) 

 в период с ______ года по _______ год 

 

К заявлению прилагаю: 
-копию зачетной книжки. 

 

«___» _________ 201_г.              ____________________ /________________________/ 
                         Дата                                                                  подпись                                                    расшифровка подписи 

 

 

Согласие родителя (законного представителя__________________________________________ 

«___» ____________ 201_г. _____________________        /_____________________/ 
                         Дата                                                                  подпись                                                    расшифровка подписи 

 

Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

Семенову В.Г. 

Ходатайствую о зачислении в порядке перевода 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                       (ФИО подавшего заявление) 
в число обучающихся ГБПОУИО «ИАТ»  с «___» ______ 201_г.на ___ курс по ППССЗ 

специальности  __________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (код и наименование специальности) 

по очной/очно-заочной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
          (не нужное зачеркнуть) 

области в группу ___. Количество вакантных бюджетных мест в гр. _______ - _____. 

 

«___» ________ 201_г. зав. отделением _____________________ /_________________/ 
                   дата                                                                        подпись                                         расшифровка подписи 
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Приложение Е 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 

                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                          Зав. отделением   

                                                                                        _________________________________ 

 (Наименование отделения) 

                                                                                          ________________________________ 
                                                                                                                                                               (ФИО) 

                                                                          «___» ______________ 201_ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК  

ликвидации академической задолженности 

обучающегося группы _______ 

специальности ________________________________________ 
                     (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

 

Наименование 

дисциплины(модуля), 

курсового проекта 

(работы) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ФИО 

преподавателя 

Срок 

ликвидации 

академической 

задолженности 

время № 

кабинета 

   До (даты)   
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Приложение Ж  

Справка 

 

     Выдана _____________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

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

________________________________________________________________________, 
                                            (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной ____________________________________________________________________, 
                                                 (полное наименование образовательной  организации) 

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и  будет зачислен(а) переводом для 

продолжения образования по ППССЗ по    специальности ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                            (код и наименование специальности) 

после представления документа об образовании и справки об обучении. 

 

 

Зам. директора по УР                                               (подпись) 

 

Примечание: 

Справка действительна в течение 30 дней с момента выдачи 
 

Исп: ФИО зав. отделением 

Тел: 

 

 

 

 

 

Министерство образования 

Иркутской области 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«ИРКУТСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

Ленина, ул., д 5А, Иркутск,  664025 

тел./факс: 34-38-95;  

e-mail: Info@irkat.ru 

http://www.irkat.ru 

ОКПО 07574614, ОГРН 1033801020813 

ИНН\ КПП: 3808015469\380801001 

 _______________ №_____________ 

на №______ от__________________ 

 

Адресат  

http://www.irkat.ru/
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 Приложение З 

Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 
г. Иркутск 

 

О зачислении в порядке перевода  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА в порядке перевода из ______________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (полное наименование образовательной  организации) 

в число обучающихся ГБПОУИО «ИАТ» с __.__.201_ года на __ курс по ППССЗ специальности 
_________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

в учебную группу ___   по очной/очно-заочной форме обучения за счет бюджетных  
                                                                (выбрать нужное) 
ассигнований бюджета Иркутской области /по договору об оказании платных образовательных 

услуг).                                                                (выбрать нужное) 

 

2.Утвердить индивидуальный график ликвидации образовавшейся академической 

задолженности из-за разницы в учебных планах техникума и _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной  организации) 

 
 

Основание: личное заявление, справка об обучении, согласие родителей (законных 

представителей). 
 

 

Директор В.Г. Семенов 
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                                                                                                                                     Приложение И 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                             Семенову В.Г. 

                                                                                  от зав. отделением  

                                                                                            _____________________________ 

 

 

 

 

 

 
Служебная записка 

 
 При  проверке  соответствия зачетной книжки и справки об обучении  

______________________________________________________________________   (ФИО  

кандидата на зачисление в студенты ГБПОУИО «ИАТ») 

 

были выявлены следующие  несоответствия: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
«___» ________ 201_г. зав. отделением _____________________ /_________________/ 
                   дата                                                                                        подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение И1 
 

 

Отказ  

в зачислении в порядке перевода из другой образовательной организации 

 Уважаемый  _____________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

администрацией ГБПОУИО «ИАТ»  отказано Вам в зачислении в число обучающихся 

ГБПОУИО «ИАТ» на основании выявленного несоответствия между копией зачётной книжки 

и справки об обучении, выданными ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                              (полное наименование образовательной  организации, выдавшего эти документы ) 

  

 

Зам. директора по УР                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Министерство образования 

Иркутской области 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«ИРКУТСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

Ленина, ул., д 5А, Иркутск,  664025 

тел./факс: 34-38-95;  

e-mail: Info@irkat.ru 

http://www.irkat.ru 

ОКПО 07574614, ОГРН 1033801020813 

ИНН\ КПП: 3808015469\380801001 

 _______________ №_____________ 

на №______ от__________________ 

 

Адресат 

http://www.irkat.ru/
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                                                                                                                                      Приложение К 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                             Семенову В.Г. 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                               __________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас перевести меня с ____ курса ППССЗ специальности 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                    (код и наименование специальности) 

 на курс __ ППССЗ специальности ____________________________________________________ 
                                                                                                       (код и наименование специальности) 

           

С сохранением прежних условий обучения (за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области/ по договору об оказании платных услуг) 
                                                   (выбрать нужное) 

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

Согласие законного представителя (для несовершеннолетних студентов) 

 

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

 

 

Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                  Семенову В.Г. 

 

Ходатайствую о переводе с ППССЗ  специальности ____________________________________ 
                                                                                         (код и наименование специальности) 

обучающегося группы ____     ____________________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО обучающегося полностью) 

 на ____ курс в группу ____ на ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                              (код и наименование специальности) 

 с «___» ________ 201_г.  

Количество вакантных (бюджетных/ по договорам об оказании платных образовательных 

услуг)  мест  в гр. _______ - ______. 
 

«____» _________ 201_г. зав. отделением  ___________________ /_________________/ 
                                                                                 подпись                                           расшифровка подписи 

Виза зав. отделением (за которым закреплена ППССЗ с которой студент желает перевестись) 

_____________________________________________________________________________________ 
«__» ________ 201_г.  зав. отделением     __________________  /_____________________/ 

                                                                            подпись                                         расшифровка подписи 

Виза зам. директора по УР 

_____________________________________________________________________________________ 
«__» ________ 201_г.  зав. отделением     __________________  /_____________________/ 

                                                                            подпись                                         расшифровка подписи 
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Приложение Л 

 
Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 
г. Иркутск 

 

О переводе с одной ППССЗ на другую  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающегося (за счёт бюджетных   ассигнований бюджета Иркутской области  или по 

договору об оказании платных образовательных услуг)  ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 
                                              (нужное выбрать) 

  на  ____ курсе  в учебной  группе ___  перевести с ППССЗ специальности 

_________________________________________________________________________________ 
                                                           (код и наименование специальности) 
 на ППССЗ специальности _______________________________________________________ 
                                                                                             (код и наименование специальности)  

(за счёт бюджетных   ассигнований бюджета Иркутской области  или по договору об оказании платных 

образовательных услуг) 
(нужное выбрать) 

 

с __.__.201_ года на __ курс в учебную группу ___  

 

2.  Заключить с обучающимся  ИВАНОВЫМ ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ дополнительное 

соглашение к договору об обучении в связи с переводом     на ППССЗ специальности 

_______________________________________________________________________________ 
                                                              (код и наименование специальности) 

  за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области  или по договору об оказании 

платных образовательных услуг).  
   (нужное выбрать) 

 

3. Утвердить индивидуальный график ликвидации образовавшейся академической 

задолженности из-за разницы в учебных планах специальностей. 
Основание: личное заявление, согласие родителей (законных представителей).  

 

 

                   Директор 

 

                   В.Г. Семенов 
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                                                                                                                                          Приложение М 

 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                             Семенову В.Г. 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                           ___________________________ 
    (ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас перевести меня из учебной группы ____  в учебную группу _____ в связи с 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                        (излагается мотивация перевода) 
 

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

Согласие родителей (законныз представителей). 

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

Виза зав. отделением _______________________________________________________ 

 

 «____» _________ 201_г. зав. отделением  ___________________ /_________________/ 
                    дата                                                                                           подпись                                      расшифровка подписи 

 

 

Виза зам.директора по УР _______________________________________________________ 

 

 «____» _________ 201_г.                                ___________________ /_________________/ 
                    дата                                                                                           подпись                                      расшифровка подписи 
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                                                                                                                                         Приложение Н 
 

Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 
г. Иркутск 

 

О переводе из одной учебной группы в другую  

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Перевести обучающегося группы ___ ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА с __.__.201_ 

года в учебную группу ___   

                                                             
Основание: личное заявление, согласие родителей (законных представителей).  

 

 

Директор В.Г. Семенов 
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                                                                                                                                          Приложение Р 

 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                             Семенову В.Г. 

                                                                                             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 
 

Согласие родителей  (законных представителей) (для несовершеннолетних). 

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

Виза зав. отделением ____________________________________ (с указанием группы и курса) 

 

 «____» _________ 201_г. зав. отделением  ___________________ /_________________/ 
                    дата                                                                                           подпись                                      расшифровка подписи 

 

 

Виза зам.директора по УР _______________________________________________________ 

 

 «____» _________ 201_г.                                ___________________ /_________________/ 
                    дата                                                                                           подпись                                      расшифровка подписи 
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                                                                                                                                         Приложение Р1 
 

Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 
г. Иркутск 

 

О переводе на повторное обучение  

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающегося группы ___ ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА с __.__.201_ года 

на повторное обучение по ППССЗ специальности_______________________________________  
                                                                                                         (код и наименование специальности) 

 на ____ курс в учебную группу ___   

                                                             
Основание: личное заявление, согласие родителей (законных представителей), наличие 

свободного места 
 

Директор В.Г. Семенов 
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                                                                                                                                         Приложение О 

 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                             Семенову В.Г. 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                               __________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. Телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас перевести меня с ____курса гр. ______ очной формы обучения на обучение по 

ППССЗ специальности ______________________________________________________________ 
                                                                  (код и наименование специальности) 

 на очно – заочную форму обучения в связи с трудоустройством на ИАЗ – филиала ПАО 

«Корпорации «Иркут». 

К заявлению прилагаю: 

-копию трудового договора с ИАЗ – филиала ПАО «Корпорации «Иркут». 

 

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

 
 

Согласие законных представителей ______________________________________________ 

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

 

Виза зав. отделением очно – заочного отделения ___________________________________ 

 

 «____» _________ 201_г. зав. отделением  ___________________ /_________________/ 
                    дата                                                                                           подпись                                      расшифровка подписи 

 

Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                                                 Семенову В.Г. 

 

Ходатайствую о переводе  обучающегося ______________________________________________ 
                                                                                                                          (ФИО обучающегося полностью) 
с очной формы обучения на обучение по ППССЗ  специальности 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (код и наименование специальности) 

на очно – заочную форму обучения в связи с трудоустройством на ИАЗ – филиала ПАО 

«Корпорации «Иркут». 
 

«____» _________ 201_г. зав. отделением  ___________________ /_________________/ 
                    дата                                                                                           подпись                            расшифровка подписи 
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                                                                                                                                          Приложение П 
 

Министерство образования Иркутской области 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______201 года  № 00-у 

г. Иркутск 

 

О переводе с очной формы обучения  

на очно-заочную форму обучения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести обучающегося группы ___ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА с __.__.201_ года с 

очной формы обучения на обучение по ППССЗ специальности ___________________________  
                                                                                                                 (код и наименование специальности) 

на очно – заочную форму обучения  _ курс учебную группу __ в связи с трудоустройством на 

ИАЗ – филиала ПАО «Корпорации «Иркут». 
 

Основание: личное заявление, копия трудового договора 
 

Директор В.Г. Семенов 
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