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№_____                                                   УТВЕРЖДЕНО 

приказом Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

от «____»_____20____г. № ______ 

директор___________ Ю.В. Похабов 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Норильским техникумом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок отчисления 

обучающихся из краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» (далее – Положение, техникум), восстановления их в 

техникуме, перевода из одного учебного заведения в другое, предоставления 

обучающимся академических отпусков, перевода с одной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – 

ППКРС) на другую. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- с приказом Минобразования РФ от 10.02.2017 г. N 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

- с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464; 

- с Уставом техникума. 

1.3 Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение 

порядка проведения процедур отчисления, восстановления, перевода 
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обучающихся (в том числе с перезачетом учебных дисциплин и 

профессиональных модулей), предоставления им академических отпусков. 

1.4 Общее руководство процессами отчисления, восстановления, 

перевода, предоставления академических отпусков осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

 

2 Отчисление обучающихся из техникума 

 

2.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из техникума: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе техникума, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

техникума, в том числе в случае ликвидации техникума. 

2.2 Все решения об отчислении оформляется приказами директора 

техникума. 

2.3 Не допускается отчисление как меры дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
2.4 Порядок отчисления из техникума по инициативе обучающегося: 
- обучающийся лично подает заявление на имя директора техникума с 

указанием причины (Приложение 1). В случае подачи заявления 

несовершеннолетним обучающимся один из его родителей (законных 

представителей) даёт согласие на отчисление в письменной форме 

(Приложение 2); 

- в случае подачи заявления несовершеннолетним без предоставления 

справки о продолжении обучения в другом образовательном учреждении 

(кроме случая перемены места жительства) решение об отчислении 

обучающегося принимается с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП); 

- обучающийся (несовершеннолетние обучающиеся – в случае 

принятия решении о согласии на отчисление КДНиЗП) получает бланк 
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обходного листа и, при необходимости, подает заявление о выдаче ему 

справки о периоде обучения (Приложение 3); 

- не позднее десяти дней со дня подачи заявления совершеннолетним 

обучающимся или трех дней с момента получения согласия на отчисление 

КДНиЗП для несовершеннолетних обучающихся заместитель директора по 

учебной работе готовит: проект приказа, который впоследствии издаёт 

директор техникума (Приложение 4); справку о периоде обучения 

(Приложение 5); 

- из личного дела обучающегося после предоставления им 

оформленного обходного листа извлекается и выдается ему на руки под 

расписку документ об образовании, на основании которого он был зачислен в 

техникум и справка о периоде обучения. Допускается выдача документа на 

руки лицу, имеющему на это доверенность в установленной форме. Без 

доверенности документы выдаются законным представителям студента, если 

он не достиг 18 лет; 

- не позднее 3 (трех) дней после издания приказа об отчислении в 

журнале учебных занятий группы против фамилии отчисленного 

обучающегося мастером производственного обучения/куратором группы 

делается отметка «отчислен(а)» с указанием номера и даты приказа об 

отчислении; 

- в личное дело обучающегося подшивается: заявление об отчислении; 

согласие родителей (законных представителей) – для несовершеннолетних 

лиц; копия приказа об отчислении; копия справки о периоде обучения, 

студенческий билет и зачётная книжка (если они выдавались). 

 

2.4.1 Порядок отчисления обучающегося в связи с переводом  в 

другое образовательное учреждение: 

- заместитель директора по учебной работе в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления заявления об отчислении в порядке перевода 

(Приложение 12) готовит проект приказа об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в другую организацию и подписывает у директора 

техникума (Приложение 15); 

- лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в 

течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с 

переводом выдаются заверенная техникумом выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено в техникум (при наличии в техникуме). Указанные документы 

выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его 

доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи 

с переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо 

по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес 

указанного лица или в принимающую организацию через операторов 

почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения); 
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- лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в учебную часть в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 

книжку либо документы, подтверждающие обучение в техникуме, выданные 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

- в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в 

том числе заверенная копия документа о предшествующем образовании, 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная 

книжка (если они выдавались); 
  

2.4.2 Порядок отчисления обучающихся по инициативе техникума: 

- процедура отчисления обучающихся проводится заместителем 

директора по учебной работе. В случае решения вопроса об отчислении 

несовершеннолетнего обязательно предварительное оповещение родителей 

(законных представителей) письмом (Приложение 6), которое подлежит 

регистрации в обязательном порядке. Решение об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия КДНиЗП; 

- вопрос об отчислении решается Педагогическим Советом техникума 

на основании докладной записки (Приложение 7) на имя директора от 

мастера производственного обучения, куратора группы или педагогического 

работника. К докладной прилагается полученная от обучающегося 

объяснительная в письменной форме или акт об отказе дать объяснение 

(Приложение 8). В случае решения вопроса, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося обязательно присутствие на заседании 

Педагогического Совета одного из родителей (законных представителей). 

Решение Педагогического Совета оформляется протоколом, на основании 

которого издается приказ об отчислении (Приложение 9). Присутствовавшие 

на заседании Педагогического Совета родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с протоколом под подпись. 

При отчислении несовершеннолетнего обучающегося очной формы 

обучения заместитель директора по воспитательной работе незамедлительно 

с даты принятия решения об отчислении подготавливает и направляет 

следующие документы для согласования в КДНиЗП г. Норильска: 

- решение Педагогического Совета техникума; 

- справку о воспитательных мерах, принятых к обучающемуся. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей принимается с согласия КДНиЗП и органа опеки и 

попечительства о согласии на отчисление; 

- дальнейшая процедура отчисления осуществляется в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего Положения; 

- в личное дело обучающегося подшивается: в случае отчисления по 

решению Педагогического Совета – протокол решения (оригинал или копия); 

в случае отчисления лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без 
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попечения родителей – письма (запросы) в орган опеки и попечительства и 

КДНиЗП, ответы на них; в случае отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося – копия писем об информировании родителей (законных 

представителей), КДНиЗП, ответы на них; копия приказа об отчислении; 

копия справки о периоде обучения, студенческий билет и зачётная книжка 

(если они выдавались). 

- обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

техникума отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, и его 

применения к обучающемуся. 

 

3. Восстановление в число обучающихся 
 

3.1. Лицо, отчисленное из техникума, по инициативе обучающегося 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в техникуме в 

течение пяти лет после отчисления из техникума при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
3.2. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в техникуме и 

прервавшим обучение по основаниям указанным в п. 2.1 Положения, 

проводится на ту же специальность или профессию, с которой они были 

отчислены. 

3.3. Восстановление лица для прохождения государственной итоговой 

аттестации для получения документа о среднем профессиональном 

образовании возможно только при условии выполнения им учебного плана 

специальности или профессии, действующего на момент восстановления. 

3.4. При изменении Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по специальности или 

профессии вопрос о курсе обучения решается заместителем директора 

техникума по учебной работе. 

3.5. Лицам, по решению Педагогического Совета техникума, может 

быть отказано в восстановлении, в случае применения к ним меры 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления.  

3.6. Порядок восстановления: 

- восстанавливающийся подает заявление на имя директора техникума 

(Приложение 10). К заявлению прилагается справка о периоде обучения, если 

она была получена при отчислении, и документ об образовании; 

- заместитель директора по учебной работе в течение 10 (десяти) дней 

с момента подачи заявления на основании вышеперечисленных документов 

или зачетных и экзаменационных ведомостей, графика учебного процесса 

определяет курс восстановления (рассматривает вопрос о возможности 

перезачёта ранее сданных учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей в целом государственной итоговой аттестации в соответствии с 
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разделом 6 настоящего Положения; готовит проект приказа о восстановлении 

(Приложение 11) и передает на рассмотрение директору техникума; 

- записи о перезачете учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей в приказе о восстановлении выполняются в соответствии с 

Приложением 24 настоящего Положения; 

- если восстановление производится на тот же курс той же 

образовательной программы, с которого обучающийся был отчислен, то 

запись в приказе о перезачёте учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик не выполняется; 

- при положительном решении вопроса директор издает приказ. На 

следующий день после издания приказа о восстановлении мастер 

производственного обучения/ куратор группы производит запись фамилии и 

инициалов обучающегося в журнал учебных занятий группы; 

- не позднее десяти дней с даты издания приказа о восстановлении, 

обучающемуся выдается студенческий билет и зачётная книжка, в которую 

вносятся записи о перезачтенных учебных дисциплинах, МДК и 

профессиональных модулях в целом, заверенные подписью заместителя 

директора по учебной работе; 

- если обучающийся восстановился на тот же курс той же 

образовательной программы, с которого он был отчислен, то ранее выданная 

ему зачетная книжка сохраняется. В неё, при необходимости, вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью заместителя директора 

по учебной работе; 

- в учебной части в трехдневный срок после издания приказа о 

восстановлении формируется личное дело обучающегося. В него 

подшивается заявление и копия приказа о восстановлении. 

 

4. Перевод обучающихся 

 

4.1 Перевод обучающегося в техникум из других образовательных 

учреждений может производиться как на ту же специальность или 

профессию, по которым он обучался в исходном образовательном 

учреждении, так и на другие специальности или профессии по выбору, но 

только при условиях наличия вакантных мест по данной специальности или 

профессии. 

Если количество соответствующих свободных мест меньше 

количества поданных заявлений от обучающихся, желающих перевестись в 

техникум, то производится отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения образования, на конкурсной основе по результатам аттестации. 

4.2 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, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

4.3 Перевод обучающихся осуществляется: 
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а) с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

б) с программы подготовки специалистов среднего звена на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

в) с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на программу подготовки специалистов среднего звена; 

 г) с программы подготовки специалистов среднего звена на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

д) с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

е) с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

4.4 Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (далее - исходная организация, принимающая 

организация), допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации.  

4.5 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого 

для освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

4.6 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. 

4.7 При переводе обучающегося ограничения, связанные с курсом, 

формой обучения и видом основной образовательной программы, не 

устанавливаются. 

4.8 При переводе из одного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования в другое за обучающимся сохраняются все 

права как за обучающимся впервые на данной ступени профессионального 

образования (кроме случая получения второго среднего профессионального 

образования). 

4.9 Перевод с одной образовательной программы на другую внутри 

техникума производится только при наличии вакантных мест и соблюдении 

нормативного срока обучения. 

4.10 Прием для продолжения обучения после отчисления из другого 

образовательного учреждения среднего профессионального и высшего 

образования в техникум осуществляется в следующем порядке: 

- лицо подает заявление на имя директора техникума о зачислении в 

техникум в порядке перевода (Приложение 12) с приложением справки о 

периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 

достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 
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обучающегося). 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 4.6 настоящего Положения. 

- заместитель директора по учебной работе не позднее 14 

календарных  дней со дня подачи заявления на основании справки о периоде 

обучения определяет разницу в учебных планах; устанавливает курс 

обучения, на который может быть зачислен обучающийся в порядке 

перевода; визирует заявление с указанием курса и перечнем дисциплин, 

которые не могут быть перезачтены и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

Решение вопроса о возможности перезачёта дисциплин проводится на 

основании пункта 6 настоящего Положения. 

- заместитель директора техникума по учебной работе определяет 

возможность перевода обучающегося; 

- при положительном решении вопроса о переводе обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе (Приложение 13). К справке прилагается перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе; 

- лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в техникум 

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

предшествующем образовании (оригинал или его заверенную копию в 

установленном порядке). 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;  

- 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"; 

- заместитель директора по учебной работе в течение трех рабочих 

дней со дня поступления документов, подготавливает проект приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода в техникум (Приложение 14) и 

подписывает  его у директора техникума. Записи о перезачете учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик в приказе выполняются в 

соответствии с Приложением 24 настоящего Положения. 
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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 в учебной 

части формируется 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 осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

На следующий день после издания приказа о переводе мастер 

производственного обучения/куратор группы производит запись фамилии и 

инициалов обучающегося в журнал учебных занятий группы. 

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

порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. В зачетную книжку вносятся записи о перезачтенных дисциплинах, 

заверенные подписью заместителя директора по учебной работе; 

4.11 Порядок перевода обучающихся из техникума в другие 

образовательные учреждения: 

- по заявлению обучающегося (Приложение 3), желающего быть 

переведенным в другую организацию, техникум в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде 

обучения, в которой указываются уровень образования, на основании 

которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 

образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной 

аттестации (Приложение 5);  

- при положительном решении вопроса о переводе обучающегося 

техникума в другое образовательное учебное заведение, принимающая 

сторона выдает ему справку о переводе; 

- обучающийся представляет справку о переводе в учебную часть 

(впоследствии подшивается в его личное дело) с письменным заявлением об 

отчислении в порядке перевода (Приложение 12); 

- дальнейшая процедура перевода осуществляется в соответствии с 

пунктом 2.9.1 настоящего Положения. Проект приказа об отчислении в 

порядке перевода в другое образовательное учреждение приведен в 

Приложении 15; 

4.12 Порядок перевода обучающихся внутри техникума с одной 

образовательной программы на другую: 

- обучающийся подает заявление о переводе на другую профессию 

или специальность на имя директора техникума (Приложение 12) и 

предъявляет зачетную книжку; 
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- заместитель директора по учебной работе, в течение трёх дней после 

подачи заявления на основании ксерокопии зачетной книжки определяет 

разницу в учебных планах; устанавливает курс обучения, на который может 

быть зачислен обучающийся в порядке перевода; визирует заявление с 

указанием курса и перечнем дисциплин, которые не могут быть перезачтены; 

- при положительном решении вопроса о переводе заместитель 

директора по учебной работе, на основании заявления студента 

подготавливает проект приказа о переводе (Приложение 16), который затем 

издается директором техникума; подшивает в личное дело обучающегося 

заявление о переводе, копию приказа о переводе, студенческий билет, 

зачетную книжку; мастер производственного обучения/куратор группы 

производит запись в журнале учебных занятий группы против фамилии 

переведенного обучающегося «переведен (а)» с указанием номера и даты 

приказа о переводе; в трехдневный срок подготавливает приказ о перезачете 

учебных дисциплин, МДК, профессиональных модуле; сроках ликвидации 

разницы количества часов, учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей в целом в учебных планах (Приложение 24). 

- при переводе с одной ППССЗ и ППКРС на другую обучающемуся 

выдается новый студенческий билет и зачетная книжка, в которую вносятся 

записи о перезачтенных дисциплинах, заверенные подписью заместителя 

директора по учебной работе. 

4.13 Перевод обучающихся с курса на курс по итогам 

промежуточной аттестации: 

- перевод обучающихся на следующий курс оформляется приказом 

директора, проект которого вносит заместитель директора по учебной 

работе, не позднее 10 июля текущего года (Приложение 17); 

- обучающийся переводится на следующий курс при наличии оценок 

не ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям данного курса обучения; 

- обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, по болезни или по другим 

документально подтвержденным уважительным причинам (семейные 

обстоятельства, стихийные бедствия и др.), на основании их заявления 

заместитель директора по учебной работе устанавливает индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачетов; 

- обучающиеся, имеющие три и менее задолженности по итогам 

текущего учебного года, могут быть в индивидуальном порядке переведены 

на следующий курс с условием сдачи задолженностей по дисциплинам. В 

этом случае напротив фамилии обучающегося в приказе о переводе 

производится запись – «условно». 

 

5. Перезачет учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,  

профессиональных модулей 
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5.1. Настоящий раздел определяет порядок перезачета учебных 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей в целом в следующих 

случаях: 

- при переводе обучающегося с одной ППССЗ/ППКРС на другую 

внутри техникума; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме, на другую 

ППССЗ/ППКРС; 

- при зачислении в техникум лица в порядке перевода из другого 

среднего профессионального учебного заведения или из высшего учебного 

заведения; 

- при зачислении в число обучающихся лиц на основании справки о 

периоде обучения другого учебного заведения; 

- при выходе из академического отпуска вследствие перехода курса на 

новые учебные планы (или по другим причинам); 

- при зачислении в техникум лица для получения второго среднего 

профессионального образования, или первого среднего профессионального 

образования после получения высшего образования. 

5.2. При решении вопроса о перезачете учебных дисциплин, МДК 

или профессиональных модулей должны быть рассмотрены следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в части требований к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ)/, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС); 

- справка о периоде обучения или диплом и приложение к диплому об 

окончании среднего (высшего) профессионального образовательного 

учреждения. 

5.3. Перезачет учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей возможен при условии совпадения наименования учебных 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей в целом, количества часов, 

отведенных на их изучение по ФГОС СПО по специальности или профессии 

и подтверждения в соответствующем документе (приложении к диплому, 

справке о периоде обучения). 

Допускается отклонение в сторону уменьшения количества 

аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины (профессионального 

модуля), не более ±5%. 

5.4. В случае если отклонение количества аудиторных часов по 

дисциплине (профессиональному модулю) составляет от 6 до 10%, 

преподавателем (ями) соответствующей учебной дисциплины, МДК, 

профессионального модуля проводится собеседование с обучающимся, в 

ходе которого определяется возможность и условия для перезачета учебной 

дисциплины, МДК, профессионального модуля. 

По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

- о соответствии уровня подготовки обучающегося уровню, 

определённому в ФГОС СПО по специальности или профессии, и перезачете 
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учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля в целом с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или  справке о периоде обучения; 

- о частичном соответствии уровня подготовки обучающегося уровню, 

определённому в ФГОС СПО по специальности или профессии, и перезачете 

учебной дисциплины, профессионального модуля в целом с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или справке о периоде обучения, после 

изучения и сдачи обучающимся дополнительного учебного материала; 

- о несоответствии подготовки обучающегося уровню, определенному 

в ФГОС СПО по специальности или профессии, и невозможности перезачета 

учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля в целом с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или в справке о периоде обучения. 

5.5. При несоответствии наименования учебной дисциплины, МДК, 

профессионального модуля в целом по действующему и ранее применяемому 

стандарту (учебному плану), техникум должен сделать запрос о содержании 

дидактических единиц по учебной дисциплине, МДК, профессиональному 

модулю в целом в образовательное учреждение, выдавшее соответствующий 

документ (справку о периоде обучения, приложение к диплому). 

5.6. При невозможности перезачета учебной дисциплины, МДК, 

профессионального модуля в целом, обучающийся обязан пройти аттестацию 

по соответствующей учебной дисциплине, МДК, профессиональному 

модулю в целом, согласно графику утвержденному заместителем директора 

по УР. 

5.7. Отметки о перезачтенных учебных дисциплинах, МДК, 

профессиональных модулях в целом в зачетной книжке обучающегося на 

основании приказа директора выполняются и заверяются заместителем 

директора по учебной работе (количество часов указывается в соответствии с 

графой 3 таблицы приказа, оценка соответствует оценке в приложении к 

диплому или в справке о периоде обучения). 

5.8. Перезачтенные учебные дисциплины, МДК, профессиональные 

модули в целом отмечаются в зачётной книжке, в сводной ведомости 

учебной группы обучающегося и в приложении к диплому знаком 

*(звёздочка). 

5.9. Копии приказов о перезачете учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей в целом, подшиваются в личное дело 

обучающегося. 

5.10. Контроль за ходом ликвидации разницы в учебных планах 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

5.11. Порядок перезачета учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей: 

- обучающийся подает заявление на директора техникума о 

рассмотрении вопроса о перезачете учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей (Приложение 18); 

- заместитель директора по учебной работе в трёхдневный срок от 

даты поступления заявления производит сравнительный анализ 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям/профессиям СПО, действующих учебных 



13 

 

планов и программ в системе среднего профессионального образования на 

основании документов, указанных в п. 5.2; в случае необходимости 

собеседования выдает обучающемуся направления к преподавателям 

соответствующих учебных дисциплин/профессиональных модулей в 

техникуме. 

- преподаватель не позднее трех дней после выдачи направления 

проводит собеседование, по результатам которого подается служебная 

записка на имя заместителя директора по учебной работе (Приложение 19). 

5.12. Заместитель директора по учебной работе: 

- подготавливает проект приказа о перезачете учебных дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей в целом и (или) перечнем учебных 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей, которые должен изучить 

обучающийся (Приложение 20), который впоследствии издает директор 

техникума.  
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Приложение 1 

 

Образец заявления обучающегося об отчислении по уважительным 

причинам 

 

Директору Норильского техникума  

промышленных технологий и сервиса 

________________________________ 

обучающегося____курса______группы 

формы __________________ обучения 
                                   (очной, заочной) 

Специальности/профессии 

__________________________________

__________________________________ 
               (наименование специальности/профессии) 

__________________________________ 
            (Ф.И.О. полностью) 

 

заявление. 

 

 

Прошу отчислить меня из числа студентов техникума 

_________________________________________________________________1. 

 

К заявлению прилагаю: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________2. 

 

 

Дата                                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
1 - в связи с продолжением обучения в … (наименование учебного заведения); 

- в связи с трудоустройством; 

- по состоянию здоровья; 

- по собственному желанию; 

- в связи с переменой места жительства. 

2 - перечень документов, на основании которых производится отчисление. 
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Приложение 2 

 

Образец заявления-согласия родителей (законных представителей) 

на отчисление обучающегося по уважительным причинам 

 

Директору Норильского техникума  

промышленных технологий и сервиса 

_________________________________ 

родителя (законного представителя) 

__________________________________

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего по адресу: 

_________________________________, 

телефон: 

_________________________________ 

 

заявление. 

 

 

Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь) _______________________________ 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) (дата рождения) 

студента группы _______ специальности ________ по причине 

__________________________________________________________________ 
(подробно изложить причину) 

После отчисления из техникума мой(моя) сын (дочь) будет 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________3. 

 

 

 

Дата                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
3 - указать сведения о трудоустройстве или местожительстве обучающегося. 
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Приложение 3 

 

Образец заявления о выдаче справки о периоде обучения 

 

Директору Норильского техникума  

промышленных технологий и сервиса 

__________________________________ 

обучающегося___курса_______ группы 

 

___________________, ___________г.р. 
        (Ф.И.О. полностью)                     (дата рождения) 

 

 

заявление. 

 

Прошу выдать мне справку о периоде обучения за время обучения в 

техникуме с _______ г. по __________ г. в группе ____________ по 

специальности/профессии 

_____________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                             Подпись 
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Приложение 4 

 

Проект приказа об отчислении обучающегося по уважительной причине 

(кроме отчисления в порядке перевода) 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата            №____ 

г. Норильск 

 

«Об отчислении» 

 

1._________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

обучающегося группы _________, отчислить из техникума с ______________ 
  (дата) 

_________________________________________________________________4. 

 

 

Основание:  

1) личное заявление, 

2) ______________5. 

 

 

 

 

Директор                                                                                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
4 - в связи с продолжением обучения в … (наименование учебного заведения); 

- в связи с трудоустройством; 

- по состоянию здоровья; 

- по собственному желанию; 

- в связи с переменой места жительства. 

5 - перечень документов, на основании которых производится отчисление. 
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Приложение 5 

 

Образец справки о периоде обучения 

 

СПРАВКА № _____ 

о периоде обучения 

 

 

Дана _______________, ________ г.р., в том, что он(а) с _____ г. по ______ г. 
                     (Ф.И.О. полностью      ) (дата рождения)                                                            (дата)                      (дата) 

обучался(лась) в Норильском техникуме промышленных технологий и 

сервиса по специальности/профессии 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

За время обучения _________ сдал(а) зачеты, промежуточные, итоговые, 

квалификационные экзамены по следующим учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 6. 

 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, 

профессиональных 

модулей, видов практик 

Общее количество часов Итоговая оценка 

1.   

2.   

3.   

   

   

Всего часов: 

В том числе аудиторных 

  

 

 

Заместитель директора по учебной работе_____________/________________/ 

 

 

Дата выдачи:_________________________ 

 

Исполнитель_________________________ 

 

Тел. _____________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 
6 - указать формы аттестации, пройденные обучающимся. 
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Приложение 6 

 

Образец уведомления родителей (законных представителей), 

обучающегося 

 

Образец уведомления родителей (законных представителей) 

 

Угловой штамп техникума 

Дата и регистрационный номер           __________________________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Администрация Норильского техникума промышленных технологий и 

сервиса настоящим письмом уведомляет Вас о предстоящем отчислении 

 ________________________________________________за _______________7. 
                                     (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Просим Вас в течение 10-ти дней после получения настоящего письма 

явиться в техникум. 

 

 

Зам. директора по учебной работе_____________________/_______________/ 

 

 

Образец уведомления обучающегося 

 

 

Угловой штамп техникума 

Дата и регистрационный номер           __________________________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Администрация Норильского техникума промышленных технологий и 

сервиса настоящим письмом уведомляет Вас о предстоящем отчислении 

 ________________________________________________за _______________8. 
                                     (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

Просим Вас в течение 10-ти дней после получения настоящего письма 

явиться в техникум и предоставить объяснения. 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе__________________ /__________________/ 

 

__________________________________________________________________ 
7,8 - указать возможную причину отчисления. 
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Приложение 7 

 

Образец докладной записки при отчислении обучающегося 

по инициативе техникума 

 

Директору Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

________________________________ 

 

_________________________________ 
 (должность) 

_________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

 

докладная записка. 

 

Обучающийся(аяся) _______ курса группы _____________ 

специальности/профессии____________________________________________

__________________________________________________________________

__________, 

Обучающийся(аяся) _______________________________________________9. 

Прошу рассмотреть вопрос об отчислении вышеуказанного обучающегося из 

техникума. 

 

 

Приложения: 

Перечень мероприятий, проводимых с обучающимся (родителями, 

законными представителями) 

 

Письменное объяснение обучающегося от _________ г. 

 

Акт об отказе предоставления обучающимся письменного объяснения от 

________ г. 

 

Дата                                                                                                Подпись 

 

С докладной запиской ознакомлен(а) «____» _______ 20___ г. 

Подпись
10 

 

__________________________________________________________________ 
9 - указать фактические обстоятельства, подтверждающие наличие оснований для отчисления; 

10 - подпись одного из родителей (законных представителей), если к отчислению представляется 

несовершеннолетний обучающийся. 
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Приложение 8 

 

Образец акта об отказе предоставления обучающимся объяснений при 

отчислении по неуважительной причине 

 

АКТ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

«__» _____ 20__ г. в нашем присутствии обучающийся  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося полностью, курс, группа, специальность/профессия) 

отказался(лась) дать в письменном виде объяснение о причинах 

______________________. 

 

 

 

 

Дата           Подпись 

Подпись 

Подпись 
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Приложение 9 

 

Проект приказа об отчислении обучающегося по неуважительной 

причине 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

Дата                                                                                                                       № 

г. Норильск 

 

«Об отчислении» 

 

1. ________________________________, обучающегося группы _________,  
                                        (Ф.И.О. полностью) 
отчислить из техникума с ___________ ______________________________ 
                                                                                (дата) 

________________________________________________________________11. 

Основание: ______________________________________________________12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                      ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

 - указать причину отчисления; 
12

 - перечень документов, на основании которых производится отчисление. 
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Приложение 10 

 

Образец заявления о восстановлении 

 

Директору Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

___________________________________ 

___________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по адресу: ____________ 

___________________________________ 

телефон: ___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу восстановить меня в число обучающихся техникума. Обучался (лась) 

по специальности/профессии _____________________________ на ___ курсе. 

 

 

 

Дата                                                                                                          Подпись 
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Приложение 11 

 

Проект приказа о восстановлении 
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата            № 

г. Норильск 

 

«О восстановлении» 

 

1. _________________________________ восстановить в число обучающихся  
                                     (Ф.И.О. полностью) 

специальности/профессии__________________________________________ 

на ____ курс в группу ________ . 

 

 

 

Основание: личное заявление 

 

 

 

Директор                                                                                        ФИО 
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Приложение 12 

Образец заявления обучающегося о переводе 

заявление 1         Директору Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

_________________________________ 

_________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по адресу: ___________ 

телефон: __________________________ 

 

заявление. 

Прошу принять меня в техникум в порядке перевода из ________________13. 

Обучаюсь по очной (заочной) форме обучения на бюджетной (платной) 

основе обучения по специальности/ профессии ___________ на ___ курсе. 

Справку о периоде обучения прилагаю. 

 

Дата                                                                                                            Подпись 

 

заявление 2                                          Директору Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

________________________________ 

_________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по адресу: ___________ 

телефон: __________________________ 

 

заявление. 

Прошу отчислить меня из техникума в порядке перевода в _____________13. 

Справку о переводе прилагаю. 

 

Дата                                                                                                          Подпись 

 

заявление 3                                          Директору Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

_________________________________ 

_________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по адресу: ___________ 

телефон: __________________________ 

 

заявление. 

Прошу перевести меня на специальность/профессию___________________14.  

 

Дата                                                                                                            Подпись 

__________________________________________________________________ 
13 - наименование образовательного учреждения; 

14 - наименование специальности/профессии. 
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Приложение 13 

 

Справка о переводе в техникум 

 

 

Угловой штамп техникума 

Дата выдачи и регистрационный номер 

 

СПРАВКА  

 

Выдана ________________________ в том, что он(а) на основании личного  
                                  (Ф.И.О. полностью) 

заявления и справки о периоде обучения _______________________________ 

_________________________________________________________________,  
(иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося) 

выданной _________________________________________________________, 
(полное наименование учебного заведения) 

Был (а) допущен (а) к аттестационным испытаниям, которые успешно 

выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

профессии/специальности____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей среднего 

профессионального образования) 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

Директор (заместитель директора по учебной работе) _______ /___________/ 

          м.п. 
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Приложение 14 

 

Проект приказа о приеме в техникум в порядке перевода 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата            № 

г. Норильск 

 

«О зачислении» 

 

1. ______________________ зачислить в техникум с __________ в порядке  
       (Ф.И.О. полностью)                                                                                         (дата) 

 

перевода из ________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

в группу _________ ______ курса специальности /профессии 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

Основание:  

1) личное заявление; 

2) справка о периоде обучения, выданная____________________________. 
   (наименование образовательного учреждения) 

3) выписка из приказа об отчислении в связи с переводом ______________. 

 

 

Директор                                                                                          ФИО 
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Приложение 15 

 

Проект приказа об отчислении из техникума в порядке перевода 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата            № 

г. Норильск 

 

«Об отчислении» 

 

1. _______________________________ отчислить из техникума с __________  
                                        (Ф.И.О. полностью)                                                                                                              (дата) 
в порядке перевода в________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

Основание: 

1) личное заявление; 

2) справка о переводе, выданная__________________________________. 
                                                                                                  (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Директор                                                                                        ФИО 
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Приложение 16 

 

Проект приказа о переводе внутри техникума 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата            № 

г. Норильск 

 

«О переводе» 

 

1. ____________________________________________, обучающегося (уюся) 
                                                (Ф.И.О. полностью)                                  

группы __________, перевести с ________ в группу ________ _____ курса  
(дата) 

специальности/профессии __________________________________________. 

 

 

 

Основание:  

1) личное заявление. 

 

 

 

Директор                                                                                        ФИО 
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Приложение 17 

 

Проект приказа о переводе с курса на курс по итогам промежуточной 

аттестации 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата            № 

г. Норильск 

 

«О переводе с курса на курс» 

 

 

На основании итогов промежуточной аттестации на старшие курсы с 

__________ г. переводятся обучающиеся: 

Группа ______ 

1 …, 

2 …, 

3 …, 

… 

 

 

Директор                                                                                         ФИО 
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Приложение 18 

 

Образец заявления о перезачете учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

 

Директору Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса  

____________________________________

обучающегося __ курса ___ группы _____  

специальности/профессии______________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть вопрос о перезачете учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей на основании 

справки о периоде обучения (приложения к диплому, зачетных и 

экзаменационных ведомостей). 

 

 

 

Дата                                                                                                              Подпись 
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Приложение 19 

 

Образец служебной записки по итогам собеседования о возможности 

перезачета учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей 

 

Заместителю директора по УР 

____________________ 

преподавателя(ей) 

_______________________ 

 

Служебная записка 

 

На основании проведенного ______15 собеседования с _______________16, 

обучающимся группы ____17, выявлено, что уровень подготовки студента по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю ____18 соответствует (частично соответствует, не соответствует) 

уровню, определенному в ФГОС СПО по 

специальности/профессии___________ 

________________________________________________________________19. 

 

 

 

Дата                                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
15 - дата проведения собеседования; 

16 - Ф.И.О. обучающегося полностью; 

17 - номер группы; 

18 - наименование учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля; 

19 - перечень тем, разделов с указанием предполагаемых сроков их изучения обучающимся. 
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Приложение 20 

 

Проект приказа о перезачете учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата            № 

г. Норильск 

 

«О перезачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей» 

 

1. _______________________________, обучающемуся (ейся) группы ______,  
                                      (Ф.И.О. полностью) 

на основании ___________________________20
 перезачесть учебные 

дисциплины, МДК, профессиональные модули: 

Наименование 

учебной 

дисциплины, МДК, 

профессионального 

модуля 

Количество часов по 

учебному плану 

специальности/профессии 

Кол-во часов 

по________24 
 

    

    

2. ______________________________, обучающемуся (ейся) группы ______,  
                                  (Ф.И.О. полностью) 

на основании результатов собеседования перезачесть учебные дисциплины, 

МДК, профессиональные модули: 

1) ____________________________ - ________________, 
(учебная дисциплина, МДК, профессиональный модуль)               (оценка) 

… 

3. Установить ____________________________________________________  
                                                               (Ф.И.О. обучающегося полностью с указанием группы обучения) 

сроки изучения и аттестации по следующим учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям: 

1) ____________________________ - ________________, 
   (учебная дисциплина, МДК, профессиональный модуль)                       (дата) 

… 

 

Директор                                                                                       ФИО 

__________________________________________________________________ 
20 - наименование документа 
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Рассмотрено и принято на Совете учреждения  

Протокол № _____ от «_____» ________ 20____ г. 

 

Рассмотрено и принято Совете Родителей  

Протокол № _____ от «_____» ________ 20____ г. 

 

Рассмотрено и принято Студенческим советом  

Протокол № _____ от «_____» ________ 20____ г. 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

«____» ___________20____г 

 

 

 

 

 

 

_________________  Р.Г. Иванова 

 

И.о. заместителя директора 

по производственной работе 

«____» ___________20____г 

 

 

 

_________________  Т.А. Коробейникова 

 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

«____» ___________20____г 

 

 

 

_________________  Ю.М. Налётова 

 

Ведущий юрисконсульт 

«____» ___________20____г 

 

_________________  А.С. Сулейменова 
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