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 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано  на основании: 

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

Российской Федерации»;  

 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 февраля 2017г. № 124; 

 Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

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

1.2. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает алгоритм 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования из одной организации 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию 

осуществляющую образовательную деятельность (далее соответственно – 

исходная организация, принимающая организация), перевода обучающихся с 

одной программы подготовки специалистов среднего звена (далее –  ППССЗ) на 

другую, из одной учебной группы в другую, с одной формы обучения на другую.  

1.3. Обучающийся 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).   

1.4. Настоящее Положение не распространяется на: 

 перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

 перевод 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, 
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специальностей и направлений подготовки; 

 перевод обучающихся из одной федеральной государственной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в 

ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в другую 

такую организацию. 

 

2. Алгоритм перевода обучающихся 

2.1. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации. 

2.2. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 

организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, 

курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - за счет 

бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

2.3. Перевод обучающихся 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; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

2.5. 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); 
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 в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

2.6. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации.  

2.7. По заявлению обучающегося (Приложение А), желающего быть 

переведенным в другую организацию, исходная организация в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде 

обучения (Приложение Б), 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 исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

2.8. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 

переводе (Приложение В) с приложением справки о периоде обучения и иных 

документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о 

переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего 

факт соответствия обучающегося требованию, указанному в пункте 2.5 

настоящего Положения. 

2.9. На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии 

с настоящим Положением  оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением, и определения перечней изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы при сравнительном анализе справки о периоде 

обучения и учебного плана, и определяет период, с которого обучающийся в 

случае перевода будет допущен к обучению. 

В ГБПОУИО «ИАТ» сравнительный анализ проводит заведующий 

отделением. 

2.10. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе. 

Конкурсный отбор ГБПОУИО «ИАТ проводит: 

 по наибольшему соответствию изученных дисциплин в результате 

сравнительного анализа изученных дисциплин, указанных в справке о периоде 
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обучения выданной исходной организацией и дисциплин в учебном плане 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

 по средним результатам освоения обучающимися образовательной 

программы, в соответствии с представленной справкой о периоде обучения.  

По результатам конкурсного отбора принимающая организация принимает 

либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении 

в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора 

(Приложение Г).  

2.10. При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе (Приложение Д), в которой указываются 

уровень среднего профессионального образования, код и наименование 

специальности, на которую обучающийся будет переведен. Справка о переводе 

подписывается директором или исполняющим его обязанности и заверяется 

печатью. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

2.11. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

(Приложение Е) (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о 

переводе. 

2.12. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (Приложение Ж) (далее - отчисление в связи с 

переводом). 

2.13. 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 исходной 

организацией 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 исходную организацию (далее - 

документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации 

указанного документа), академическая справка. 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 
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вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию 

студенческий билет, зачетную книжку. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, студенческий билет, зачетная книжка. 

2.14. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию  выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ 

о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала 

для заверения копии принимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном 

в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 

свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

 при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 

273-ФЗ; 

 при представлении документа об образовании, соответствующего статье 

6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.15. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения, издает 

приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, 

отчисленного в связи с переводом (Приложения З, З1) (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая 

организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том 

числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 

документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об алгоритме перевода обучающихся 

СМК.3-ПТ-4.2.3-08.4-2017 

 

Версия: 04 Дата актуализации 25.12.2017 Стр. 8 из 32 

 

осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

2.16. Записи о перезачтенных учебных дисциплинах (модулях), курсовых 

проектах (работах), пройденных практиках, а также о ликвидированных 

обучающимся  академических задолженностях возникших из-за разницы 

несоответствия между справкой о периоде обучения и учебным планом, вносятся 

заведующим отделением  в зачетную книжку обучающегося  и другие учетные 

документы техникума с проставлением оценок в течении 5 рабочих дней.  

 

3.  Алгоритм перевода обучающихся техникума с одной ППССЗ на 

другую.  
3.1. Рассмотрение возможности перевода обучающегося техникума с одной 

ППССЗ на другую ППССЗ осуществляется на основании его заявления на имя 

директора техникума с полученной визой от заведующего отделением 

(Приложение И).  

3.2. Обучающийся 3-го курса, принявший решение о переводе на другую 

ППССЗ, подлежит переводу на 2-й курс выбранной ППССЗ из-за большой 

разницы в учебных планах. 

3.3 При положительном решении о переводе обучающегося с одной ППССЗ 

на другую ППССЗ в течение 3-х рабочих дней издаётся приказ (Приложение К).  

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). 

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

закреплена ППССЗ, на которую переводится обучающийся. 

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

осуществляет перезачёт освоенных учебных дисциплин (модулей), курсовых 

проектов (работ), пройденных практик обучающимся. 

В случае выявления несоответствий из-за разницы в учебных планах 

специальностей заведующий отделением составляет Индивидуальный график 

изучения учебной дисциплины (модуля), прохождения практики и 

промежуточной аттестации. (Приложение З1). 

3.6. Записи о перезачтённых учебных дисциплинах (модулях), курсовых 

проектах (работах), пройденных практиках, а также о ликвидированных  

обучающимся академических задолженностях вносятся заведующим отделением   

зачётную книжку обучающегося и другие учётные документы техникума с 

предоставлением оценок. 
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3.7. В студенческий билет и зачётную книжку обучающегося вносятся 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью заведующего 

отделением и печатью «Для документов». 

3.8. В личное дело обучающегося заносится заявление о переводе, копия 

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

дополнительного соглашения к договору об образовании (для обучающихся за 

счет бюджета Иркутской области). 

4. Процедура перевода обучающихся техникума из одной учебной 

группы в другую. 
4.1. Перевод обучающихся техникума из одной учебной группы в другую 

производится на основании мотивированного заявления обучающегося на имя 

директора при наличии свободных мест (Приложение Л).  

4.2. Заведующий отделением в течение 3-х календарных дней готовит проект 

приказа. 

4.3. В течение 5-ти календарных дней издается приказ о переводе 

обучающегося из одной учебной группы (Приложение М). 

4.4. В студенческий билет и зачетную книжку обучающегося вносятся 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью  заведующего 

отделением и печатью «Для документов».  

4.5. В личное  дело обучающегося вкладывается заявление о переводе,  

выписка из приказа или копия  приказа о переводе в другую учебную группу. 

 

5.  Алгоритм перевода обучающихся техникума с одной формы обучения 

на другую (с очной на очно-заочную). 
5.1. Перевод обучающихся техникума с одной формы обучения на другую (с 

очной на очно-заочную)  производится в случае принятия обучающимся решения 

трудоустроиться на ИАЗ – филиала ПАО «Корпорации «Иркут». 

5.2. Перевод осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего 

Положения.  

5.3. Образцы документов для перевода: 

 заявление о выдаче справки о периоде обучения (Приложение Н); 

 справка о периоде обучения (Приложение Б); 

 заявление о переводе (Приложение О); 

 отказ в зачислении в порядке перевода с очной формы обучения на  

очно - заочную (Приложение П); 

 справка о переводе (Приложение Д); 

 заявление об отчислении  (Приложение Р); 

 приказ об отчислении в связи с переводом (Приложение С); 

 приказ о зачислении в порядке перевода (Приложение Т); 
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 Индивидуальный график изучения учебной дисциплины (модуля), 

прохождения практики и промежуточной аттестации  (Приложение З1). 
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Приложение А 

 

                                                                                              Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО) 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                         __________________________ 
                                                                                                                                   (ФИО обучающегося полностью) 

                                                                                                        конт. телефон _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать справку о периоде обучения в техникуме, так как желаю перевестись в 

другую образовательную организацию______________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

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

 
Лицевая сторона 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

Справка о периоде обучения 

 

                                                                              Дата выдачи  «__» ___________201_ год. 

______________________________________________________________________ 
(Фамилия) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Имя) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Отчество) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(дата рождения 

Предыдущий документ об образовании____________                   ______________№_______________ 
                                                                         (год окончания)                           (серия № документа об образовании) 

аттестат об основном  общем образовании/ аттестат о среднем общем образовании/диплом о 

среднем профессиональном образовании____________________________________________ 
                                                                                  (нужное выбрать) 

________________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование и место нахождения образовательной организации) 

 

поступил(а)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения  очная / очно – заочная 
                                     (нужное выбрать) 
Специальность_________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об алгоритме перевода обучающихся 

СМК.3-ПТ-4.2.3-08.4-2017 

 

Версия: 04 Дата актуализации 25.12.2017 Стр. 13 из 32 

 

Приложение Б 
оборотная сторона 

Наименование дисциплин (модулей), курсовых проектов (работ), 

видов практик по программе подготовки специалистов среднего 

звена 

Общее 

количество 

часов 

Оценка при проведении 

промежуточной 

аттестации 

   

   

   

   

 

 

Директор               _______________________________                /___________________/ 
                                                   (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)  

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп:  ФИО зав. отделением 

Тел: 34-38-95 
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Приложение В 

                                                                                              Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО) 

от__________________________ 
                                                                                                                                                       (ФИО полностью) 

                                                                                                        конт. телефон _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение по ППССЗ специальности ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  (код и наименование специальности) 

в порядке перевода 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 справки о периоде обучения. 

Среднее профессиональное образование получаю впервые. 
 

К заявлению прилагаю: 
-справку о периоде обучения. 

 

 

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

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего__________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

 

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

 

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 выявленных несоответствий между справкой о периоде 

обучения выданной _______________________________________________________________ 
     (полное наименование образовательной  организации, выдавшего эти документы ) 

 

 и  учебным планом ГБПОУИО «ИАТ»: 

- перечислить несоответствия 

-* 

 

 Директор                                             _____________/______________/ 
            (подпись)       ФИО 

 

*В случае конкурсного отбора указывается что средние результаты освоения обучающимся 

образовательной программы, указанные в представленной справке о периоде обучения ниже чем у 

второго кандидата. 

 

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 
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Приложение Д 

 

Справка 

 

 Выдана _____________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

в том,  что  он(а)  на  основании  заявления о переводе и  справки о периоде обучения  

_____________________________, выданной______________________________________, 
дата выдачи и регистрационный номер справки)                                                 (полное наименование образовательной  организации) 

 

будет зачислен(а) переводом для продолжения образования по ППССЗ специальности  

_______________________________________________________________________________ 
                                            (код и наименование специальности) 

 

Приложение: 

 Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,  которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

 

 Директор    _______________/______________/ 
 МП           подпись  ФИО 

 

Примечание: 

Справка действительна в течение 5 рабочих 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  
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Приложение Д 

 
Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,   

которые будут перезачтены или переаттестованы  

обучающемуся при переводе 

 
Наименование дисциплин (модулей), курсовых проектов (работ), 

видов практик  

Общее 

количество 

часов 

Оценка при проведении 

промежуточной 

аттестации 

   

   

   

   

 

 

 

 

Зав. отдением      _____________/_____________/ 
      подпись   ФИО 
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Приложение Е 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                          _________________________ 

                                                                                                        студента группы _____________ 

                                                                                                     __________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

_____________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

К заявлению прилагаю: 
-справку о переводе. 

 

 

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

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего__________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

 

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

 

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 связи с переводом  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отчислить обучающегося ____курса группы ___  ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА в 

связи с переводом в _______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

с __.__.201_года.  

 

2. Выдать ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ заверенную выписку из приказа об отчислении в 

связи с переводом, оригинал документа об образовании, академическую справку. 

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

 

 

Директор ________________ 
ФИО 
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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, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании,  согласие родителей (законных представителей). 

 
 

 

                        Директор ________________ 
ФИО 
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Приложение З1 

 

Приложение к Приказу №___ 

«О зачислении в порядке перевода» 

 

Индивидуальный график изучения учебной дисциплины (модуля), прохождения 

практики и промежуточной аттестации 

 обучающегося группы _______ 

специальности ________________________________________ 
                     (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

 

 

Наименование учебной 

дисциплины (модуля), 

практики  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ФИО 

преподава

теля 

Срок  

до (даты) 

№ 

кабинета 
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Приложение И 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                ____________________ 
ФИО 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                               __________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня с ____ курса ППССЗ специальности 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                    (код и наименование специальности) 

на 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 обучающихся) 

 

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

 

 

 

 

Виза зав. отделением (за которым закреплена ППССЗ на которую обучающийся желает 

перевестись) 

_____________________________________________________________________________________ 

с «___» ________ 201_г. на ____ курс в группу ____ на ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                              (код и наименование специальности) 

Количество вакантных (бюджетных/ по договорам об оказании платных образовательных 

услуг)  мест  в гр. _______ - ______. 

 

«__» ________ 201_г.  зав. отделением     __________________  /_____________________/ 
                                                                            подпись                                         расшифровка подписи 
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Приложение К 

 
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 _____ курса  учебной  группы  _______  ИВАНОВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА с ППССЗ специальности 

_________________________________________________________________________________ 
                                                           (код и наименование специальности) 
 на ППССЗ специальности _______________________________________________________ 
                                                                                             (код и наименование специальности)  
с сохранением прежних условий обучения 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) 
 

3. Утвердить индивидуальный график ликвидации образовавшейся академической 

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

 

 

                   Директор 

 

_______________________ 
ФИО 
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Приложение Л 

 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                             _________________ 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                               __________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                        (излагается мотивация перевода) 
 

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

Согласие родителей (законных представителей). 

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

Виза зав. отделением _______________________________________________________ 

 

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

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: 

 

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

года в учебную группу ___   

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

 

 

Директор _________________ 
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Приложение Н 

 

                                                                                              Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО) 

                                                                                             студента группы _____ 

                                                                                                         __________________________ 
                                                                                                                                   (ФИО обучающегося полностью) 

                                                                                                        конт. телефон _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать справку о периоде обучения в техникуме, так как желаю перевестись с 

очной формы обучения на очно-заочную. 

 

 

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

                                                                                              Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО) 

от__________________________ 
                                                                                                                                                       (ФИО полностью) 

                                                                                                        конт. телефон _____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение по ППССЗ специальности ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  (код и наименование специальности) 

в порядке перевода с очной формы обучения на очно-заочную  за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области. 

На основании справки о периоде обучения. 

Среднее профессиональное образование получаю впервые. 
 

К заявлению прилагаю: 
-справку о периоде обучения. 

 

 

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

 

Отказ  

в зачислении в порядке перевода с очной формы обучения на очно-заочную 

 

 Уважаемый  _____________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

администрацией ГБПОУИО «ИАТ»  отказано Вам в зачислении на очно-заочную форму 

обучения ГБПОУИО «ИАТ» на основании выявленных несоответствий между справкой о 

периоде обучения и  учебным планом очно-заочной формы обучения: 

- перечислить несоответствия 

-* 

 

 Директор                                             _____________/______________/ 
            (подпись)       ФИО 

 

*В случае конкурсного отбора указывается что средние результаты освоения обучающимся 

образовательной программы, указанные в представленной справке о периоде обучения ниже чем у 

второго кандидата. 

 

 

 

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 
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Приложение Р 

 

                                                                                                      Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                          _________________________ 

                                                                                                        студента группы _____________ 

                                                                                                     __________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас отчислить меня из числа обучающихся очной формы обучения в связи с 

переводом на очно-заочную форму обучения. 
  

К заявлению прилагаю: 
-справку о переводе. 

 

 

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

 

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 связи с переводом  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отчислить обучающегося ____курса группы ___  ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА с 

очной формы обучения  в связи с переводом на очно-заочную форму обучения с 

__.__.201_года.  

 

2. Выдать ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ заверенную выписку из приказа об отчислении в 

связи с переводом, оригинал документа об образовании, академическую справку. 

Основание: личное заявление. 

 

 

Директор ________________ 
ФИО 
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Приложение Т 

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 с очной формы обучения  

на очно-заочную форму обучения с __.__.201_ года на __ курс по ППССЗ специальности 
_________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

в учебную группу ___ за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области.   

 

2.Утвердить индивидуальный график ликвидации образовавшейся академической 

задолженности из-за разницы в учебных планах. 
 

Основание: личное заявление, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании.   

 
 
 

                        Директор ________________ 
ФИО 
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