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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в АНО ПО «Тьютория» (далее 

– Колледж).  

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013г № 1122 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 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, специальностей и направлений подготовки»; 

- Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента одобрения Педагогическим советом и 

утверждения его приказом директора, действует до утверждения нового. При необходимости в 

Положение могут быть внесены изменения и дополнения в аналогичном утверждению настоящего 

Положения порядке. 

1.4. Настоящее положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях  

Колледжа. 

 

2. Порядок перевода 

 

2.1. Обучающемуся  предоставляется право на перевод: 

1) внутри Колледжа: 
- с одной образовательной программы на другую образовательную программу; 

- с одной формы обучения на другую;  

- с одной образовательной программы на другую с изменением формы обучения. 

2) из другой образовательной организации; 

3) на следующий курс.   

2.2. За перевод обучающегося внутри Колледжа, из другой образовательной организации, а 

также на следующий курс плата не взимается. 

2.3. Перевод обучающегося осуществляется на основании личного заявления. В случае, если 

обучающийся не достиг возраста 18 лет, перевод осуществляется с согласия его родителей (законных 

представителей). 

2.4. Все переводы оформляются приказом директора Колледжа. 

2.6. Порядок перевода обучающегося внутри Колледжа: 

1) Обучающийся с заявлением установленной формы о переводе (Приложение А) обращается к 

методисту в следующие сроки: 

- в нечетном семестре – до 30 сентября; 

- в четном семестре – до 31 января. 
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2) Методист визирует заявление и передает его в течение 3 рабочих дней заместителю 

директора для согласования. К заявлению прикладывается учебная карточка обучающегося.  

3) Методист в течение 3 рабочих дней проводит  сравнение учебных планов в соответствии с 

«Положением о порядке перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик и профессиональных модулей, изученных в процессе 

предшествующего обучения в АНО ПО «Тьютория» и готовит решение о переводе обучающегося и 

согласует решение с заместителем директора: 

- перевести с сохранением курса обучения, если разница в учебных планах составляет не более 5 

дисциплин при условии ликвидации этой разницы в течение учебного года; 

- перевести на курс ниже, если разница в учебных планах составляет более 5 дисциплин; 

- отказать в переводе в связи с существенными различиями в учебных планах, либо в связи с 

нарушением сроков подачи заявления.  

4) При принятии положительного решения заместителем директора методист передает 

заявление менеджеру по персоналу, который готовит проект приказа о переводе обучающегося и 

зачислении его в учебную группу в течение 3 рабочих дней.  

5) Если при переводе обучающегося возникает разница в учебных планах, то в соответствии с 

«Положением о реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в АНО ПО  «Тьютория» обучающийся переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Методист в течение 5 рабочих дней после определения бухгалтерией стоимости обучения по 

индивидуальному учебному плану оформляет дополнительное соглашение к договору на обучение в 

части изменения стоимости образовательных услуг, сроков обучения, образовательной программы или 

формы обучения. 

6) При переводе с одной образовательной программы на другую обучающемуся выдаются 

новые студенческий билет и зачетная книжка, в которую методистом вносятся дисциплины,  

подлежащие перезачету и переаттестации. Оформляется новая учебная карточка. 

При переводе с одной формы обучения на другую обучающемуся выдается новый студенческий 

билет и сохраняется его зачетная книжка, в которую методистом вносятся соответствующие 

исправления, а также фиксируются записи о ликвидации разницы в учебных планах. 

Вопрос о переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую,  в том числе 

с изменением  формы обучения  (с одной формы обучения на другую) рассматривается только при 

отсутствии задолженности по оплате за обучение. 

2.7. Порядок перевода обучающихся  из другой образовательной  организации: 

1) При переводе из другой образовательной организации обучающийся отчисляется из нее в 

связи с переводом и зачисляется в Колледж в порядке перевода. 

Обучающийся имеет право перейти на другую образовательную программу и (или) другую 

форму обучения. 

2) Перечень документов, необходимый для принятия решения о переводе обучающегося  из 

другой образовательной организации, включает: 

- ксерокопия документа, удостоверяющего его личность/ксерокопии документов в соответствии 

с Правилами приема в «АНО ПО «Тьютория»» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в случае, если обучающийся является гражданином иностранного 

государства; 

- ксерокопия всех листов зачетной книжки образовательной организации, из которой 

обучающийся переводится, или при наличии академическая справка (справка об обучении). 



4 

 

3) Обучающийся с заявлением установленной формы о переводе (Приложение Б) обращается к 

методисту в следующие сроки: 

- в нечетном семестре – до 30 сентября; 

- в четном семестре – до 31 января. 

4) Методист визирует заявление и передает его в течение 3 рабочих дней заместителю 

директора для согласования. К заявлению прикладывается копия зачетной книжки (справка об 

обучении).  

5) Методист в течение 3 рабочих дней проводит  сравнение учебных планов в соответствии с 

«Положением о порядке перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик и профессиональных модулей, изученных в процессе 

предшествующего обучения в АНО ПО «Тьютория» и готовит решение о зачислении в порядке 

перевода обучающегося: 

- зачислить в порядке перевода из другой образовательной организации с сохранением курса 

обучения, если разница в учебных планах составляет не более 5 дисциплин при условии ликвидации 

этой разницы  в течение учебного года; 

- зачислить в порядке перевода из другой образовательной организации на курс ниже, если 

разница в учебных планах составляет более 5 дисциплин; 

- отказать в зачислении переводом из другой образовательной организации в связи с 

существенными различиями в учебных планах, либо в связи с нарушением сроков подачи заявления.  

6) При принятии положительного решения о зачислении переводом в течение 3 рабочих дней: 

- методист выдает обучающемуся справку для представления в образовательную организацию, 

в которой он обучается (Приложение В); 

- методист заключает с обучающимся договор на обучение.  

7) Методист в течение 3 рабочих дней готовит проект приказа о зачислении в порядке перевода 

после представления документа об образовании, академической справки (справки об обучении) и 

квитанции об оплате образовательных услуг.  

8) На основании приказа о зачислении в порядке перевода менеджер по персоналу формирует 

личное дело обучающегося. Методист выдает обучающемуся студенческий билет и зачетную книжку, 

в которую методистом заносятся дисциплины, подлежащие перезачету и переаттестации. 

9) Если при переводе обучающегося возникает разница в учебных планах, то, в соответствии с 

Положением о реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в АНО ПО «Тьютория», обучающийся переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Методист в течение 5 рабочих дней после определения бухгалтерией стоимости обучения по 

индивидуальному учебному плану оформляет дополнительное соглашение к договору на обучение в 

части изменения стоимости образовательных услуг и порядка оплаты. 

2.8.  Порядок перевода обучающихся на следующий курс:   

1) Перевод обучающихся на последующие курсы осуществляется приказом директора по 

итогам учебного года при выполнении учебного плана образовательной программы соответствующего 

курса или индивидуального учебного плана, отсутствии задолженности по оплате за образовательные 

услуги на основании решения Педагогического Совета. 

2) Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся  на следующий курс условно.  Условный 

перевод обучающегося на следующий курс производится по решению Педагогического Совета и на 

основании приказа  директора Колледжа. 

3) Условный перевод не распространяется на обучающихся:     
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- выпускных курсов; 

- имеющих задолженность по оплате за обучение. 

4) Приказ о переводе обучающихся на следующий курс размещается в сети Интернет и на 

информационных  стендах по месту оказания образовательных услуг. 

Методист в течение 7 рабочих дней после издания приказа об отчислении уведомляет 

обучающегося, переведенного на следующий курс условно, путем направления уведомления заказным 

письмом по адресу, указанному в личном деле обучающегося, или телефонограммой, которая 

фиксируется в журнале регистрации телефонограмм, или путем уведомления студента посредством 

электронной информационной системы Колледжа. Если договор об обучении заключен от лица, не 

являющегося обучающимся, то уведомляется лицо, заключившее договор.  

5) Фамилии условно переведенных обучающихся в следующем учебном году вносятся в списки 

группы и учебный журнал. 

2.9. В случае приостановления действия лицензии, государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, а также в 

случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования лицензии, лишения его государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,  перевод студентов 

из Колледжа в другую образовательную организацию  осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 07.10.2013 г. № 1122  «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода 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, специальностей и направлений 

подготовки». 

 

3. Порядок восстановления 

 

3.1. Право на восстановление в Колледж имеет лицо, отчисленное до завершения освоения 

образовательной программы  в течение пяти лет после отчисления из него, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором оно было отчислено. Лица, имеющие с момента отчисления 

перерыв в обучении свыше пяти лет, могут быть зачислены в Колледж на первый курс в соответствии с 

установленными правилами приема.  

3.2. В восстановлении в Колледж может быть отказано следующим лицам: 

- отчисленным за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Колледжа; 

- имеющим задолженность по оплате за обучение. 
3.3. Восстановление может осуществляться как на ту же образовательную программу и форму 

обучения, по которой восстанавливаемое лицо обучалось ранее, так и на другую образовательную 

программу и(или)  форму обучения.  

3.4. При восстановлении обучающегося  в его личное дело, сформированное в предыдущий 

период его обучения, вкладывается заявление о восстановлении, выписка из приказа о зачислении 

в порядке восстановления, а также экземпляр договора об обучении. 
3.5. Обучающемуся, зачисленному в порядке восстановления, выдаются прежний студенческий 

билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета ему 

выдаются дубликаты.  
3.6. Порядок восстановления ранее обучающегося для продолжения обучения: 
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1) Лицо, ранее обучающееся в Колледже, обращается к методисту с заявлением установленной 

формы о восстановлении (Приложение Г) в следующие сроки: 

- на очную и заочную (организация учебных занятий – еженедельное посещение занятий) 

формы обучения:  в нечетном семестре – до 30 сентября; в четном семестре – до 31 января; 

- на заочную форму обучения (организация занятий – лабораторно-экзаменационная сессия): до 

начала лабораторно-экзаменационной сессии в учебном семестре.  

2) Заявление о восстановлении визируется методистом при условии отсутствия задолженности 

по оплате за обучение и передается в течение 3 рабочих дней менеджеру по персоналу. 

3) Методист в течение 3 рабочих дней проводит  сравнение учебных планов в соответствии с 

Положением о порядке перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик и профессиональных модулей, изученных в процессе 

предшествующего обучения в АНО ПО «Тьютория» и готовит решение: 

- зачислить в порядке восстановления на семестр и курс, с которого был отчислен обучающийся, 

если разница в учебных планах составляет не более 5 дисциплин при условии ликвидации этой 

разницы  в течение учебного года; 

- зачислить в порядке восстановления на курс ниже, если разница в учебных планах составляет 

более 5 дисциплин; 

-  отказать в зачислении в порядке восстановления в связи с существенными различиями в 

учебных планах, либо в связи с нарушением сроков подачи заявления.  

4) При принятии заместителем директора положительного решения о зачислении обучающегося 

в порядке восстановления методист в течение 3 рабочих дней оформляет новый договор об обучении. 

5) Приказ о зачислении в порядке восстановления оформляется менеджером по персоналу в 

течение 3 рабочих дней после подписания договора на обучение и предъявления квитанции об оплате 

образовательных услуг.  

6) Если при восстановлении обучающегося возникает разница в учебных планах, то в 

соответствии с Положением о реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение  в АНО ПО  «Тьютория» обучающийся 

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Методист в течение 5 рабочих дней после определения бухгалтерией стоимости обучения по 

индивидуальному учебному плану оформляет дополнительное соглашение к договору на обучение в 

части изменения стоимости образовательных услуг, порядка оплаты. 

3.7. Порядок восстановления ранее обучающегося для прохождения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) повторно: 

1) Обучающийся, отчисленный за получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) либо неявку на ГИА по неуважительной 

причине, может быть восстановлен для прохождения ГИА повторно в следующем учебном году на 

основании личного заявления.  

2) Заявление установленной формы о прохождении ГИА (Приложение Д) подается методисту в 

срок не позднее одного месяца до начала преддипломной практики.  

Методист визирует заявление с указанием отсутствия или наличия финансовой задолженности 

и передает его в течение 3 рабочих дней заместителю директора для согласования. К заявлению 

прикладывается учебная карточка обучающегося.  

4) Методист после согласования заявления в течение 3 рабочих дней оформляет расчет 

стоимости образовательных услуг и  передает его в бухгалтерию. 
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5) Методист в течение 5 рабочих дней после определения бухгалтерией стоимости 

образовательной услуги заключает договор об обучении и готовит проект приказа о зачислении в 

порядке восстановления обучающегося для прохождения ГИА. 

6) Приказ о зачислении в порядке восстановления для прохождения ГИА оформляется 

менеджером по персоналу после подписания договора на обучение и предъявления квитанции об 

оплате образовательных услуг.  
В приказе о допуске к ГИА указывается, что приложение к диплому оформляется  на основании 

действовавшего в период учебы обучающегося учебного плана. 

3.8. Лица, ранее обучавшиеся в Колледже, отчисленные за невыполнение условий договора, в 

случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по договору в течение двух месяцев с даты 

отчисления, указанной в приказе на отчисление, могут быть восстановлены в число обучающихся 

Колледжа в течение текущего семестра.  

 

4. Порядок отчисления 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа по следующим основаниям: 

а) в связи с успешным освоением образовательной программы; 

б) по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в том числе в 

случае его перевода  в другую образовательную организацию; 

в) по инициативе Колледжа, в случае: 

- невыполнения обучающимся обязанностей по освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана (академическая неуспеваемость; невыполнение требований 

государственной итоговой аттестации); 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора об обучении; 

- невыхода из академического отпуска; 

- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (нарушение 

Правил внутреннего распорядка обучающихся  и Устава Колледжа); 

- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по его вине незаконное 

зачисление; 

- вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к 

лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим 

или умершим. 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Колледжа. 

4.2. Порядок отчисления обучающегося  по уважительным причинам: 

1) Уважительными причинами отчисления обучающегося считаются следующие основания: 

- в связи с получением образования; 

- по собственному желанию; 

 - в связи с переводом в другую образовательную организацию. 

21.1. Отчисление в связи с получением образования производится на основании приказа 

директора Колледжа после успешного прохождения обучающимся ГИА.  

При отчислении обучающемуся выдается диплом о  среднем профессиональном образовании и 

документ об образовании, на основании которого он был зачислен, не позднее 10 дней после даты 

приказа об отчислении выпускника.   
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21.2. Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другую образовательную 

организацию осуществляются на основании личного заявления обучающегося (Приложение Е, Ж), с 

которым он обращается к методисту.  

Обучающийся может подать заявление в любое время, в том числе, и во время 

лабораторно-экзаменационной сессии.  

В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, отчисление по собственному желанию и 

перевод в другую образовательную организацию осуществляются с согласия его родителей (законных 

представителей). 

В случае перевода в другую образовательную организацию обучающийся прикладывает к 

заявлению справку о согласии на прием в порядке перевода, выданную принимающей образовательной 

организацией.  

Методист визирует заявление с указанием отсутствия или наличия финансовой задолженности 

и передает его в течение 3 рабочих дней заместителю директора для согласования. К заявлению 

прикладывается учебная карточка обучающегося.  

Методист в  течение 3 рабочих дней передает согласованное заявление менеджеру по 

персоналу для подготовки проекта приказа об отчислении и готовит справку об обучении. 

Отчисление обучающегося производится приказом директора Колледжа в срок не более 7 

рабочих дней с момента регистрации его заявления. Датой отчисления обучающегося является дата 

написания заявления об отчислении. 

 В течение 3 рабочих дней после издания приказа об отчислении обучающегося ему выдаётся 

следующий комплект документов: 

- документ об образовании, на базе которого обучающийся получает среднее профессиональное 

образование; 

- справка установленного образца об обучении в Колледже. 

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это нотариально заверенную 

доверенность. 

При получении документов обучающийся  сдаёт методисту студенческий билет. В его личное 

дело вкладываются следующие документы: 

- копия документа об образовании;  

- выписка из приказа об отчислении обучающегося; 

- студенческий билет; 

- зачётная книжка; 

- учебная карточка; 

- личное заявление обучающегося об отчислении из Колледжа. 

22. Порядок отчисления обучающегося  по инициативе Колледжа: 

1) Отчисление обучающегося  по инициативе Колледжа оформляется  приказом директора на 

основании решения Педагогического совета. Датой отчисления обучающегося является дата издания 

приказа об отчислении. 

Представление на отчисление обучающегося  готовит методист в виде служебной записки 

(Приложение З) и передает заместителю директора в следующие сроки: 

- за академическую неуспеваемость в течение 10 рабочих дней по истечении сроков, 

установленных Положением о порядке ликвидации  академической задолженности  в АНО ПО 

«Тьютория»; 

-  за невыполнение учебного плана образовательной программы за 5 дней до начала 

преддипломной практики; 
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- за невыполнение требований ГИА по результатам проведения предварительной защиты за 3 

рабочих дня до проведения защиты выпускной квалификационной работы; 

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора об обучении в связи с 

нарушением сроков оплаты за обучение в течение 10 рабочих дней по истечении сроков, 

установленных Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в АНО ПО 

«Тьютория»; 
- за невыход из академического отпуска в течение 10 рабочих дней по истечении сроков, 

установленных Положением о порядке предоставления академического отпуска обучающимся  в 

АНО ПО «Тьютория»; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Колледжа в течение 3 рабочих дней 

после возникновения случая однократного грубого либо неоднократного нарушения. При этом 

неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение 

одного года применялась мера дисциплинарного взыскания. 

2) Директор визирует представление и передает на рассмотрение Педагогическому совету для 

принятия решения. 

Отчисление за академическую неуспеваемость производится в случае, если обучающийся не 

ликвидировал академическую задолженность в установленные сроки. Отчисление возможно только 

после предоставления обучающемуся права пройти промежуточную аттестацию по соответствующей 

дисциплине с целью ликвидации академической задолженности два раза в сроки, определяемые   

графиками ликвидации академических задолженностей.  

Обучающийся может быть отчислен за невыполнение требований  ГИА: 

- недопуск к ГИА в связи с тем, что обучающийся не прошел процедуру предварительной 

защиты выпускной квалификационной работы; 

- неудовлетворительная  оценка на ГИА; 

-  неявка на ГИА по неуважительной причине. 

Отчисление обучающегося в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, со 

смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим 

представляет собой особый случай и осуществляется на основании представления методиста, к 

которому прикладывается копия необходимого документа. Методист готовит представление в течение 

3 рабочих дней после получения соответствующего документа и передает зав. отделением для 

подготовки проекта приказа об отчислении. 

Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть отчислен 

по иным основаниям, в том числе по собственному желанию. 

Не допускается отчисление обучающегося  по инициативе администрации во время его 

болезни, каникул, академического отпуска. 

3) Методист в течение 7 рабочих дней после издания приказа об отчислении уведомляет 

обучающегося путем направления копии приказа заказным письмом по адресу, указанному в личном деле 

обучающегося, или телефонограммой, которая фиксируется в журнале регистрации телефонограмм. Если 

договор об обучении заключен от лица, не являющегося обучающимся, то уведомляется лицо, 

заключившее договор.  

4) Приказы об отчислении обучающихся вывешиваются на информационных стендах по месту 

оказания образовательных услуг.  

5) Обучающийся  или его полномочный представитель обязан в течение одного календарного 

месяца с момента издания приказа об отчислении из Колледжа по любому основанию сдать 

студенческий билет и зачетную книжку. 
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Обучающемуся, отчисленному из Колледжа, в течение 3 рабочих дней после издания приказа об 

отчислении из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был 

зачислен в Колледж и справка об обучении установленного образца. 

Справка не выдается обучающимся, отчисленным из Колледжа до окончания первого семестра 

(лабораторно-экзаменационной сессии - для обучающихся по заочной форме обучения) и (или) не 

аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации. 

6) В учебном журнале методист напротив фамилии обучающегося делает запись «Отчислен 

Приказ № ____ от ________». 

7) Личное дело обучающегося, отчисленного из Колледжа, передается в архив.  
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Приложение А 

Форма заявления о переводе обучающегося внутри колледжа  

 

 Директору  

АНО ПО «Тьютория» 

И.А. Странцову 

___________________________________________   
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

___________________________________________ 

группа  ______________ 

специальность _____________________________ 

__________________________________________ 

форма обучения ____________________ 

телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня  

□ с образовательной программы  _________________________________________________________ 

на образовательную программу ____________________________________________________________  

с сохранением формы обучения; 

□ с ___________ формы обучения на ___________________ форму обучения; 

□ с образовательной программы  _________________________________________________________ 

на образовательную программу ____________________________________________________________ 

с ________ формы обучения на ________________ форму обучения. 

 
 

«____» _____________ 20___ г.                                      _____________________  
                                                                                            подпись 

 

Согласовано 

Методист 

_____________________________________  
      наличие/отсутствие задолженности по оплате 

____________________________________________ 

               сумма задолженности 

Заместитель директора  

 

_____________________________________  
          наличие разницы в учебных планах 

 

_________________ /___________________/ 
        подпись              И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    

 

_________________ /___________________/ 
        подпись              И.О. Фамилия 

 

«____» _____________ 20___ г.    
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Приложение Б 

Форма заявления при переводе из другой образовательной организации 

 

 Директору 

АНО ПО «Тьютория» 

И.А. Странцову 

_______________________________________________   
Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________ 

телефон ________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в порядке перевода для дальнейшего обучения из  

_______________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

на специальность ________________________________________________________________________  

на ___________________ форму обучения. 

 
 

 

 

«____» _____________ 20___ г.                                      _____________________  
                                                                                            подпись 

 

 

Согласовано 

Методист 

 

Заместитель директора 

_____________________________________  
        наличие разницы в учебных планах 

 

_________________ /___________________/ 
  подпись                       И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    

 

_________________ /___________________/ 
        подпись              И.О. Фамилия 

 

«____» _____________ 20___ г.    
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Приложение В 

 

Форма справки для представления в другую образовательную организацию 

 

 
Автономная негосударственная организация  профессионального образования 

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Лицензия 66Л01  № 0004709, рег. № 18188 от 27.01.2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 66А04 № 0000028, рег. № 7924 от 14.05.2014 

ОКПО 51833256   ОГРН 1026605408774  ИНН 6662109811 КПП 668501001 

620026, Екатеринбург г., Луначарского ул., 194, оф. 412 

тел: (343) 262-68-52 /факс: (343) 262-76-18   www.uralcollege.ru 

_____________________________________________________________________________________                         

 

Исх. №   ___________           

от ________________                                               

 

 

СПРАВКА  

 

Выдана _________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

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

______________________________________________, выданной _______________________________  
дата выдачи и регистрационный  № зачетной книжки     

_______________________________________________________________________________________  
полное наименование образовательной организации, выдавшей зачетную книжку 

 

будет зачислен(а) в порядке перевода в АНО ПО «Тьютория» для продолжения образования по 

основной профессиональной образовательной программе среднего   

профессионального образования по специальности   

_______________________________________________________________________________________  
наименование специальности 

после представления документа об образовании и академической справки (справки установленного 

образца). 
 

 

 

 

Директор                                 И.А. Странцов 

 

 

 

 

 

http://www.uralcollege.ru/
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Приложение Г 

Форма заявления о восстановлении студента 

 

 Директору АНО ПО «Тьютория» 

И.А. Странцову 

___________________________________________   
Фамилия, имя, отчество 

 

телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить меня в число студентов колледжа для дальнейшего обучения на  ____ курс 

_______________ формы обучения,  специальности  
     очная, заочная 

____________________________________________________________________________________________________. 

наименование специальности 

 
 

«____» _____________ 20___ г.                                      _____________________  
                                                                                            подпись 

 

 

Согласовано 

Методист 

 

Обучался ранее 

Форма обучения __________ 

Специальность  

___________________________________________ 

Приказ об отчислении № ______ от ____________ 

Причина отчисления 

___________________________________________ 

___________________________________________  
   наличие/отсутствие задолженности по оплате 

___________________________________________________ 

               сумма задолженности 
 

Заместитель директора  

 

 

 

 

_____________________________________  
   наличие/отсутствие разницы в учебных планах 

____________________________________________ 

               количество дисциплин 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    

 

 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    
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Приложение Д 

Форма заявления о восстановлении студента для прохождения ГИА 

 

 Директору АНО ПО «Тьютория» 

И.А. Странцову 

___________________________________________   
Фамилия, имя, отчество 

 

телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить меня в число студентов колледжа для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

 
 

«____» _____________ 20___ г.                                      _____________________  
                                                                                            подпись 

 

 

Согласовано 

Методист 

 

Обучался ранее 

Форма обучения __________ 

Специальность  

___________________________________________ 

Приказ об отчислении № ______ от ____________ 

Причина отчисления 

___________________________________________ 

___________________________________________  
   наличие/отсутствие задолженности по оплате 

___________________________________________________ 

               сумма задолженности 
 

Заместитель директора  

 

 

 

 

_____________________________________  
   наличие/отсутствие разницы в учебных планах 

____________________________________________ 

               количество дисциплин 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    

 

 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    
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Приложение Е 

 

Форма заявления студента об отчислении по собственному желанию 

 

 

 Директору АНО ПО «Тьютория» 

И.А. Странцову 

___________________________________________   
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

___________________________________________ 

группа  ______________ 

специальность _____________________________ 

__________________________________________ 

форма обучения ____________________ 

телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить  меня из числа студентов колледжа по собственному желанию. 

 

 

 

«____» _____________ 20___ г.                                      _____________________  
                                                                                            подпись 

 

 

Согласовано                                            

Методист 

_____________________________________  
      наличие/отсутствие задолженности по оплате 

____________________________________________ 

               сумма задолженности 

 

Заместитель директора 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    

 

 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    
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Приложение Ж 

 

Форма заявления студента об отчислении в связи с переводом в другое ОУ 

 

 Директору АНО ПО «Тьютория» 

И.А. Странцову 

___________________________________________   
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

___________________________________________ 

группа  ______________ 

специальность _____________________________ 

__________________________________________ 

форма обучения ____________________ 

телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить  меня из числа студентов колледжа в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение. 

 

 

 

«____» _____________ 20___ г.                                      _____________________  
                                                                                            подпись 

 

 

Согласовано                                            

Методист 

_____________________________________  
      наличие/отсутствие задолженности по оплате 

____________________________________________ 

               сумма задолженности 

 

Заместитель директора 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    

 

 

_________________ /___________________/ 
     подпись                     И.О. Фамилия 
 

«____» _____________ 20___ г.    
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Приложение З 

 

Форма служебной записки на отчисление студента по инициативе администрации 

 

 

 

 

 

 

Директору АНО ПО «Тьютория» 

И.А. Странцову 

___________________________________ 
             Фамилия, И.О. методиста 

 

 

Служебная записка  

 

Прошу отчислить из числа студентов АНО ПО «Тьютория»  

_______________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество студента 

группа ________, специальность ___________________________________________________________  

с «_____»  ________________ 20______ г.   

в связи* ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«______» ________ 20____ г.       _________________________ 
                                                                                   подпись методиста 

 

 

 

 

 

* указать конкретно причину отчисления: 

- академическая неуспеваемость (указать дисциплины, по которым в установленные сроки не 

ликвидирована академическая задолженность;  

- невыполнение требований ГИА; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка студентов колледжа (указать конкретное нарушение); 

- невыход из академического отпуска; 

- невыполнение условий договора об оказании образовательных услуг (задолженность по оплате 

свыше 15 дней). 
   


