


профессиональное образование за счет бюджетных средств,  перейти на обучение с оплатой
стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

В случае отсутствия вакантных мест возможен перевод обучающегося в техникум на
обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

2.2. Перевод обучающегося осуществляется на основании личного заявления и заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о переводе с
указанием курса,  профессии, специальности, формы обучения.

2.3. Для рассмотрения вопроса о переводе из иной образовательной организации
обучающийся предоставляет  справку об обучении или периоде обучения.

2.4. При  наличии вакантных мест и положительном решении вопроса о переводе по
результатам анализа документов техникум  выдает обучающемуся справку о возможности
перевода.

2.5. Перевод обучающегося из техникума в другую образовательную организацию
производится на основании личного заявления обучающегося, согласия родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося при подтверждении возможности перевода из
принимающей образовательной организации.

3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

3.1 Отчисление обучающегося производится:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно  по следующим основаниям образовательные отношения могут быть

прекращены:
§ 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;

§  досрочно 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 образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в техникум;

§ по решению техникума как мера дисциплинарного взыскания за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков (за неисполнение или нарушение устава техникума,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии).

§ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в случае
ликвидации техникума.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
техникума об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и Уставом  техникума,  прекращаются с даты его отчисления
из техникума.

3.3 Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей ,принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу справку об
обучении по утвержденному образцу.



3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания незамедлительно информируются родители (законные представители) и орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ .
4.1. Лицо, отчисленное из техникума по инициативе обучающегося до завершения освоения

ОПОП, имеет право на восстановление для продолжения обучения в техникуме  при следующих
условиях:

-  при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения;
-  в течение пяти лет после отчисления;
- не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
4.2. Восстановление в техникуме обучающегося, отчисленного по инициативе техникума,

осуществляется на основании Порядка и условиях восстановления обучающегося, отчисленного
по инициативе ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта».

4.3 Восстановление производится приказом директора техникума.
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