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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ,

ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ПЕРЕХОДАО ОТЧИСЛЕНИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКАДЕМИ!tЕСКОГО ОТПУСКА И

ВОССТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ
ГБОУ СПО (САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЁГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от
29.12.20|2 г. Jф 273 ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,
Приказом Министерства образованияи науки РФ от 14.06.2013 г. J\Ъ 464 <<Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€tпьного
образования>>, Прик€вом Министерства образования и науки РФ от 13 июня
2013 г. J\b 455 кОб утверждении порядка и оснований предоставлениrI
академического отпуска обl"rающимся>), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.06.201З г. Jф 44З <<Об утверждении порядка и
сл)п{аев перехода лиц, обl^rающихся по образовательным программам
среднего профессион€tльного и высшего образования, с платного обуrения на
бесплатное>, Прикztзом Министерства образования и науки от 1 июля 2013г.
J\b 499 (Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессион€tльным
программам> и Уставом государственного бюджетного образовательного
уryеждения среднего профессионЕtльного образования <<Самарский техникум
лёгкой промышленности > (далее - техникум).
1.2. I_{елью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов по переводу,
студентов техникума.

2. Права студентов

восстановлению и отчислению

2.1. Студент, обучающийся по основным образовательным программам
среднего профессион€Llrьного образования, дополнительным
профессионaльным образовательным программам, основным программам
профессион€tльного обучения имеет право на:

- пол}п{ение образования в соответствии с федера-rrьными
государственными образовательными стандартами;



_ обучение в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуzlльным 1^rебным планам, по ускоренному
курсу обуrения в пределах осваиваемой образовательной программы;
восстановление для попr{ения образования;
получение дополнительных (в том числе платных) образоватепьных

совмещение учебы с работой и использование при этом льгот,

услуг;
выбор формы получения образов ания;

установленных трудовым з аконодательством Рос сийской Федер ации и
Законом <Об образовании в Российской Федерацип>;
перевод в другуо образовательную организацию, ре€tлизующую
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии
этой организации;
перевод из другой образовательной организации в техникум;
перевод с
техникума;
перевод с платного обучения на бесплатное внутри техникума;
академический отгryск по медицинским пок€ваниям и в других
исключительных сл)п{аях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. Механизм реализации обучения по индивидуальному учебному
плану, перевода, восстановления и отчисления студентов

3.1. Стулент подает в учебную часть личное заявление на имя директора
техникума с ук€ванием соответствующих оснований. В случае есЛи

обучающийся является несовершеннолетним (до 18 лет) и не приЗнан В

соответствии с законодательством полностью дееспособным до достижения
совершеннолетия, подать заявление имеет право один из его родителей
(законных представителей), при н€tличии документов, удостоверяющиХ ИХ

личностъ.

одной образовательной программы на другую внутри

3.2. Прикладывает к заявлению документы, подтверждающие основания:

прu обученuа по анduваdуальному учебному пJrану:
справка с места работы;
рекомендации медицинского )чреждения;

- свидетелъство о рождении ребенка;
- документ о предыдущем образовании.

пр ч в о ссmан о вле н ша dля п олу ч ен u,я о бр аз о в ан ая :

- академическ€шсправка;
- документ о предыдущем образовании.

прш перевоdе в dруzую образоваmапьную орzанuзащаю:
- справка из другого уrебного заведения о согласии принять для

пол)чения образов ания.
прu перевоdе аз dpyzoй образоваmельной ор2аназацаu:



- заверенн€ш ксерокопия зачетной книжки (впоследствии она сверяется с
академической справкой);

_ академиIIескаясправка.
пра перевоdе с w.аmноzо обученuя на бесплаmное:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей;
_ граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя

- инв€tпида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;

- утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).

3.3. Положительное решение, принятое по заявлению, оформляется прик€вом
директоратехникума и сообщается студенту в 10-дневный срок после подачи
заявления (3-дневный в сл)чае перевода в другуIо образовательную
организацию). По окончании данного срока студент полrIает в отделе кадров
копию прикzва либо письменный отказ.

4. Обучение по индивидуальному учебному плану

4.1. Обучение по индивидуutпьному учебному плану может осуществляться в

форме: очной, очно-заочной, заочной, самообразования. ,Щопускается
сочетание рuвличных:

- форм поJгrIения образования и форм обl^rения;
- образовательных технологий, в том числе дистанционных и

электронного обучения.
4.2. Основанием для обучения по индивидуaльному уrебному плану
является:

_ совмещение пол)чения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы ;

_ н€Lпичие рекомендации медицинского учреждения;- семейные или иные обстоятельства (отгryск по уходу за ребенком) и

Др,;
_ ограниченные возможности здоровья;
- нЕuIичие квалификации по профессии СПО (наличие начального

профессион€lльного образования) соответствующего профиля, среднего
профессион€Lльного или высшего профессион€tльного образования в

том числе неоконченного среднего профессион€tльного или высшего
профессион€tлъного образования) или иной достаточный уровень
предшествующей подготовки.

4.3. Студенты, обучающиеся по индивиду€tльному уrебноrчIу плану моryт
быть отчислены из техникума в случаях, предусмотренных настоящим
положением.



4.4. В качестве рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов (МЛ(), профессион€tпьных модулей (ПМ), практик и государственноЙ
итоговой аттестации при обуrении по индивиду€tльному учебному плану
используются документы, разработанные преподавателями техникума дпя

реztлизации основных образовательных программ с полным сроком обуrения.
4.5. Основой для разработки <<ИндивидуЕ}льного учебного плана) являются:

_ основнzш профессион€uIьн€ш образовательн€ш программа (учебный
план) техникума с полным сроком обуrения по специ€tльности
(профессии);

- Федеральный государственныи образователъный стандарт
специЕrльности или профессии (при н€uIичии у студента данного ypoBHrI

образования);
приложение к диплому об образовании или академическаJI справка;
приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании,
справка об успеваемости, представленная сryдентом.

4.6. Форма <<Индивиду€rльного 1^rебного плана) разрабатывается
преподавателями самостоятелъно. В индивиду€tпьном уlебном плане

ук€вывается наименование дисциплин, МШ, ПМ и практик, идентиЧнО

уrебным планам техникумц рассчитанным на полный срок обу^rения.

5. Перевод студентов

5.1. Перевод студентов может осуществлятъся при н€tличии вакантных месТ.

Количество вакантных бюджетных мест определяется техникумоМ ПО

окончании семестра как р€вница между контролъными цифрами приема

соответствующего года (количество мест приема на первый год обучения) и

фактическим количеством студентов в учебной группе по ЗапрашиВаеМОй

образовательной программе профессии, специzlльности, напраВлеНИЮ

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. При оТСУТСТВИИ

месТ на соответствующем курсе Обl"rения по интересующей студента

основной образовательной программе, финансируемой за счет средств

областного бюджета, техникум вправе предлагать студенту переводиться на

места с оплатОй юридИческими и (или) физическими лицами на договорной
основе.
5.2. .Щля перевоdа в dруzую образоваmельную ор?анuзаt1uю студент

предоставляет в техникум справку из другой образовательной органиЗаЦИИ О

согласии принять студента для получения образования (оригинал). Пр'
переводе В другую образователъную организацию студенту оформляется
академическая справка.
5.3. При перевоdе сmуdенmа аз dруzой образоваmельной ор?ана3ацаu

заместитель директора по учебной работе проводит анализ возможности

перевода студента путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки и

собеседования. Если студент успешно прошел аттестацию, но по иТОГаМ

аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды

уrебных занятий (производственная (учебная) практика, курсовые рабОТЫ И



т.д.) не моryт быть зачтены, то его зачисление осуществляется с условием
последующей ликвидации академической задолженности.
При положительном решении вопроса о переводе, техникум выдает студенту
справку установленного образца за подписью заместителя директора по

уrебной работе (Пршоасенuе l).
При наличии рЕ}зницы в учебных планах оформляется <<Индивиду€tльный

план ликвидации академической задолженности>). Индивидушtьный План

определяется заместителем директора по учебной работе.
5.4. При перевоdе сmуdенmа с оdной основной обршзоваmельной проzраIймЬ'

по спецашльносmu (профессuа) на dруzуюо в том числе с изменением формы
обуrения, студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные

книжка, в

1"lебной
частью, а также делается запись о сдаче рЕlзницы в учебных план€ж.

5.5. При переводе студентов внутри техникума, из другоЙ образователъной
организации, плаmноzо обученuя на бесплаmное техникумом
обеспечивается открытость информации о количестве вакантных бюджетньгх
мест для перехода С платного обуrения на бесплатное, сроках подачи

студентами з€uIвлений на переход с платного обуrения на бесплатное пУТеМ

р€вмещения укzванной информации в сети Интернет на официапьном сайте

техникума.
5.5.1. Право наперевоd с плаmноzо обученuя на бесплаmное имеет лицО,

обучающееся в техникуме на основании договора об оказании ПлаТНЫХ

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности

по оплаТе за обуrение, при н€tлИчии однОго из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обуrения, предшествующих подаче

з€UIвления) на оценку ((отлично);

б) отнесения к следующим категориям граждан (за искJIючением

иностранных граждан, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное):

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениЯ

родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя

- инвчtпида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем СУбЪеКТе

Российской Федерации;
в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителеЙ
(законных представителей) или единственного родителя (законного

представителя).
5.5.2. Решение о переводе студента с платного обучения на бесплатное

принимается сшеци€lльно создаваемой техникумом комиссией с учетом
мнения представителя студенческого совета. Состав, полномочия и порядок

деятельности комиссии определяется директором техникума. Материuшы для



работы комиссии готовят заведующие отделениями, к которым поступили от
студентов заявлениrI о переходе с платного обучениянабесплатное.
5.5.3. Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления
заявления от студента визирует ук€}занное заявление и передает з€uIвление в
комиссию с црилагаемыми к нему документами, а также информацией,
содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации студента за

два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного
обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об
отсутствии задолженности по оплате за обучение.
5.5.4. При рассмотрении комиссией заявлений студентов приоритет
отдается:
а) в первую очередь * студентам, соответствующим условию, ук.ванному в
подпункте (a>) пункта 5.5.1. настоящего Положения;
б) во вторую очередь - студентам, соответствующим условию, ук€ванному в
подпункте <б> пункта 5.5.1. настоящего Положения;
в) в третью очередь - студентам, соответствующим условию, ук€ванному в
подпункте ((в) пункта 5.5.1. настоящего Положения.
5.5.5. При н€lличии двух и более кандидатов одной очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередъ - студентам, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
з€lявления о переходе с платного обуrения на бесплатное;
б) во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в уrебной,
нау{но-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности образователъной организации.

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается студентам, имеющим особые

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности техникума.
5.5.6. В результате рассмотрения змвления студента, прилагаемьIх к нему
документов и информации заведующего отделением комиссией принимается
одно из следующих решений:

- о переходе студента с платного обуrенияна бесплатное;
_ об отказе в переходе студента с платного обучения на бесплатное.

5.5.7. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное
принимается комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и
приоритетов.
5.5.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, в
отношении оставшихся заявлений студентов комиссией принимается

решение об отказе в переходе с платного обl^rениянабесплатное.
5.5.9. Заведующий отделением техникума доводит решение комиссии до
сведениrI студентов, знакомит с протоколом заседания комиссии.
5.5.10. Переход с платного об1^lения на бесплатное оформляется прик€tзом

директора техникума, не позднее 10 календарных дней с даты принятия
комиссией решения о таком переходе.



6. Восстановление, приём для получения образования

6.1. Студент, отчисленный из техникумq по своей инициативе до завершения
освоения основной профессиональной образовательной про|раммы, имеет
право на восстановление для обуrения в техникуме в течение пяти лет после
отчисления при нullrичии свободных мест и с сохранением прежних условий
об1..rения, но не ранее завершения 1"rебного года (семестра), в котором был
отчислен.
6.2.tфиём и восстановление для продолжения обуlения лиц, отчисленных из

техникума, либо, ранее обl^rавшихQя в других образовательных организациях
и отчисленных до окончания обуrения, производится на любой курс
независимо от причин отчисления и сроков перерыва в учебе при условии
нaulичия свободных мест за счет средств областного бюджета. В слr{ае
отсутствия бюджетных мест приём может быть осуществлен за счет
собственных средств гражданина либо по договору с юридическим лицом.
Восстановление и прием для продолжения обуrения осуществляется при
н€lличии академической справки. Решение о восстановлении или приеме
принимает директор техникума.
б.3. Восстановление студентов, не имеющих академическоЙ задолженности
(неуловлетворительных либо отсутствие результатов (за искJIючениеМ

уважителъных причин) промежуточной аттестации), производится по

результатам собеседования, на прежнюю или при ее отсутствии - на

родственную специ€UIьность.
6.4. Прием и восстановление студентов для продолжения обуtения возМожен

при условии установления соответствия профиля полl^rенной ранее
программе подготовки, в том числе и с возможностью ликвидации
академической р€вницы в про|раммах.

7. Академический отпуск

7.1. Дкадемический отпуск предоставJuIется сryденту техникума в свяЗи С

невозможностью освоения образовательной программы по меДицИНСКИМ

показаниям, в связи с призывом в Вооружённые Силы России, семейНЫМ И

иным обстоятельствам.
7.2. Основанием для принrIтия решения о предоставлении студентУ
академического отпуска является личное заявление студента, а Также

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям),
повестка военного комиссариата) содержащая время и место отправки К

месту прохождения военной службы (для предоставленшI акадеМиЧеСКОГО

отпуска в слуIае призыва на военную службу), документы, подтверждающие
основание предоставления академического отпуска (при наличии).
7.3. В слуIае предоставления академического отпуска его

продолжителъность не может превышать дв)rх лет. Академический ОТПУСК

предоставляется студенту неограниченное количество pz}З.



обуrающегося заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется
прик€lзом.
7.5. Студент в период нахождения его
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образователъной
про|раммы в техникуме, и не допускается к образователъному процессу до
завершениrI академического отпуска. В случае, если обl^rающийся обулается
в организации по договору об образовании за счет средств физического и
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата За

обуrение с него не взимается.
7.б. Дкадемический отпуск завершается по окончании периода времени, на

который он был предоставлен, либо до окончания ук€ванного периода на
основании заявления студента. Студент допускается к обучению по
завершении академического отпуска на основании прикuва директора.

8. Отчислениестудентов

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислениеМ
студента из техникума по следующим причинам:

8.1.1. по инициативе студента:
о по собственному желанию;
. в связи со смертью;
. по состоянию здоровья (подтверждается медицинским заключением);
о в связи с переводом в другое уrебное заведение;
. в связи с привлечением судом к уголовной ответственности,

искJIючающей возможность продолжения об1..rения в техникуме;
. в связи с расторжением договора об ок€вании платных

образовательных услуг;
о в связи с призывом в Вооруженные Силы России;
о в связи переменой места жительства;

Образователъные отношениrI моryт быть приостановлены в сJIУЧае

предоставления студенту академического отпуска в соответствии С

настоящим Положением.
8.1.2. по инициативе техникума:

. невыполнение учебного плана по специzLльности (профессии) В

установленные сроки по неуважительной причине, за академическую
задолженность по итогам 1.T ебного года;
за систематическое непосещение занятий без уважителъных причин;
невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, в

том числе:
l. грубых и неоднократных нарушений правил внутреннего

7.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается
директором техникума в десятидневный срок со дня получения от

в академическом отпуске

a

о

распорядка;



и использование
промежуточнои

электронных средств
и государственной

выполненнои другим лицом;
о за непрохождение государственной итоговой аттестации;
. в связи с окончанием обучения;
о в связи с невыходом из академического отпуска;
. за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на

платной основе).
. за нарушениrI правил проживаниrI в студенческом общежитии;
. в иньIх сл)лаях, предусмотренных законодательством РФ.
Решение об отчислении по абзацам |-2 п.8.1.2. принимается

Педагогическим советом и оформляется прикzrзом директора техникума,

решение об отчислении по другим абзацам принимается директором
техникума.
8.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родитепей и не достигших 18-летнего возраста, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и
попечительства.
8.3. Не допускается
техникума во время
по беременности и
техникума.
8.4. При отчислении несовершеннолетнего студента администрация
техникума незамедлительно обязана проинформировать об этом родителей
(законных представителей) и орган местного самоуправления.
8.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом местного самоуправлениrI и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из техникума, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжения его обучения в другом
образовательном }чреждении.

Принято Советом техникума

2. за неявку на учебные занятия к нач€Lпу 1^lебного года (семестра)
в течение месяца;

3. за неоднократный плагиат
связи при прохождении
итоговой аттестации;

4. за подделкудокументов, связанных с поступлением и обучением
в техникум, в том числе паспорта, документов о |ражданстве и
образовании, уrебных ведомостей, зачетных книжек,
медицинских справок;

. за предоставление курсовой или выпускной квалификационной работы,

отчисление студентов по инициативе администрации
болезни, каникул, академического отrryска или отпуска
родам. Порядок отчисления определяется Уставом
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Припожение l

спрАвкА

Администрация ГБОУ СПО кСТJШ> не возражает о переводе

(Ф.И.О. сryдента)

из
(название образовательЕого у.rреждения)

на_ курс по специ€tльности / профессии

(код наимепование)

со сроком обу"lения года месяцев при нЕlличии документов
(докуплент об образовании; документ, удостоверяющий личность: паспорт;
4 фотографий, р{вмером 3х4; другие документы - в слrIае, если
поступающий претендует на льготы, установленные Российским
законодательством).

Зам. директора по УР

((>20г.


