


1 Общие положения

1.1 Настоящее Положениеустанавливает порядок перевода и восстановле-
ния обучающихся по образовательным программам среднего профессионально-
го образования в Уральском техническом институте связи и информатики (фи-
лиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования«Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге

1.2 Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014г. №31 ««О внесении изменений в Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» утвержденный Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.№464»;

Федеральными государственными образовательными стандартами сред-
него профессионального образования;

нормативными актами Федерального агентства связи Российской Феде-
рации;

Уставом СибГУТИ;
Положением УрТИСИ СибГУТИ;
иными документами и локальными актами, утвержденными ректором 

СибГУТИ и директором УрТИСИ СибГУТИ.

2 Порядок перевода обучающегося

2.1 Перевод обучающегося по образовательнойпрограммесреднего про-
фессионального образованияв УрТИСИ СибГУТИ из другойобразовательной 
организации, имеющей государственную аккредитацию,может осуществляться 
как на ту же специальностьсреднего профессионального образованиявид под-
готовки(базовая, углубленная) иформу обучения(очная, заочная), по которым 
обучающийся обучается в исходнойобразовательной организации, так и на 
другие специальностисреднего профессионального образованиявид подготов-
кии форму обучения.

2.2 Перевод обучающегося из другой образовательной организации
имеющей государственную аккредитацию,осуществляется на свободные места 
на соответствующем курсе по специальностисреднего профессионального об-
разованиявидуподготовкии формеобучения, на которые обучающийся хочет 
перейти.



Если количество соответствующих свободных мест меньше количества 
поданных заявлений от обучающихся, желающих перевестись в УрТИСИ Сиб-
ГУТИ, то производится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 
образования, на конкурсной основе.

2.3 При переводе из другойобразовательной организации, на места, фи-
нансируемые за счет бюджетных средств, общая продолжительность обучения 
обучающегося не должна превышать срока, установленного рабочим учебным 
планом принимающей образовательной организациидля освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)‚ на которую перехо-
дит обучающийся (с учетом формы обучения, вида подготовкии образования 
(основное общее, среднее общее), на базе которого обучающийся получает 
среднее профессиональное образование),более чем на 1 учебный год.

2.4 Перевод обучающегося из другойобразовательной организацииосуще-
ствляется по его личному заявлению (Приложение ) в соответствии с итогами 
прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения 
представленных документов и собеседования.

Для прохождения аттестации обучающийся представляет личное заявление 
о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, 
заверенная исходной образовательной организацией. В заявлении указывается 
курс, специальностьсреднего профессионального образованиявид подготовки
форма обучения, на которые обучающийся хочет перейти, и образование, на ба-
зе которого обучающийся получает среднее профессиональное образование.

2.5 При положительном решении вопроса о переводе по результатам атте-
стации и конкурсного отбора УрТИСИ СибГУТИ выдает обучающемуся справ-
ку установленного образца (Приложение 

Обучающийся представляет в УрТИСИ СибГУТИ документ об образо-
ванииакадемическую справку и выписку из приказа об отчислении в связи с 
переводом. При этом осуществляется проверка соответствия копии зачетной 
книжки, представленной для аттестации, и академической справки. После пред-
ставления указанных документов издается приказ о зачислении обучающегося 
в УрТИСИ СибГУТИв порядке перевода.

В приказе о зачислении делается запись:«Зачислен в порядке перевода из
… (наименование образовательнойорганизациина специальность… (наиме-
нование специальности, вид подготовки (базовая, углубленная),курсформа
обучения»

2.7 Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по ее итогам ка-
киелибо дисциплины (разделы дисциплин) и(или) виды учебных занятий
учебная и производственная практики, курсовое проектирование и др.) не могут 
быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося осуществляется с 
условием последующей ликвидации академической задолженности.

В этом случае в приказе о зачислении должна содержаться запись об ут-
верждении индивидуального учебного плана обучающегося, который будет
предусматривать ликвидацию академической задолженности.



2.8 В группе «Кадровое обеспечение» УрТИСИ СибГУТИ формируется и 
ставится на учет личное дело обучающегося, в которое заносится заявлениео 
приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об образовании и 
выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если за-
числение осуществлено на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета. Обучающемуся выдается студенческий билет и 
зачетная книжка.

Обучающийся, желающий перевестись в другуюобразовательную ор-
ганизацию, представляет в УрТИСИ СибГУТИ личное заявление об отчислении 
в связи с переводом, о необходимости выдачи ему академической справки и до-
кумента об образовании, на базе которого обучающийся получает среднее про-
фессиональное образование. К заявлению прилагается справка принимающей 
образовательной организации и обходной лист.

2.10 На основании представленных документов в течение 10 дней со дня 
подачи заявления издается приказ оботчислении обучающегося с формулиров-
кой:«Отчислен в связи с переводом в… (наименование образовательной орга-
низации»

2.11 Из личного дела обучающегося выдается документ об образовании, а 
также академическая справка и выписка из приказа о переводе в другую обра-
зовательную организацию Обучающийся сдает студенческий билет, зачетную 
книжку и обходной лист.

В личном деле обучающегося остается копия документа об образовании, 
заверенная образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в 
связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.

3 Порядок восстановления обучающегося

3.1 Восстановление в число обучающихсялиц, отчисленных до заверше-
ния освоения ППССЗ по уважительным причинамвозможно в течение пяти лет 
после отчисления из УрТИСИ СибГУТИ при наличии свободных мест и с со-
хранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором обучающийся был отчислен.

3.2 Обучавшийся в УрТИСИ СибГУТИ и отчисленный из него по неува-
жительным причинам (за академическую неуспеваемость, нарушение устава, 
правил проживания в общежитии, иных локальных актов УрТИСИ СибГУТИ) 
имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления на платной 
основе после принятия соответствующего решения директором УрТИСИ Сиб-
ГУТИ

3.3 Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (финансо-
вую задолженность)может быть восстановлен в течение семестра после пога-
шения задолженности по оплате за обучение.

3.4 Восстановление обучающегося на первый курс допускается только со 
второго семестра и при условии успешного завершения обучения в первом се-
местре и сдачи промежуточной аттестации.





Приложение 

Директору УрТИСИ СибГУТИ
Мининой Е.А.

ФИО. полностью)

заявление.

Прошу зачислить меня в число обучающихсяУрТИСИ СибГУТИ

на курс, форму обучения
(курс) (очная, заочная

по специальности
наименование специальности

переводом из
наименование образовательной организации)

Академическую справку, копию зачетной книжки и выписку из приказа 
прилагаю.

Дата Подпись



Приложение 

Угловой штамп
УрТИСИ СибГУТИ
Дата выдачи
и регистрационный номер

СПРАВКА

Выдана
фамилия, имя, отчество (полностью)

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

дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки

выданной 
полное наименование образовательной организации, выдавшейзачетную книжку

успешно прошел(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке 
перевода для продолжения образования по основной профессиональной обра-
зовательной программе среднего профессионального образования по специаль-
ности

наименование специальности

после представления документа об образовании и академической справки.

Директор УрТИСИ СибГУТИ Е.А. Минина



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер из-
менения

Дата внесения 
изменения

Перечень измененных пунктов,
характер изменения



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

п/п Должность Фамилия,имя, отчество Дата Подпись


