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1 Область применения 

Настоящее положение применяется в ГПОУ  КПТТ (далее –Техникум). 

2  Нормативные ссылки 

Федеральный  закон№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования № 464 от 14 июня 2013 года «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ№443 от 06.06.2013г.«Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и  высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 года № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

Устав ГПОУ КПТТ. 

3Определения, сокращения, аббревиатуры 

3.1 Определения 

3.2 Сокращения 

г. – год; 

стр. – страница; 

т.д. – так далее. 

2.3 Аббревиатуры 

ГПОУ – государственное профессиональное образовательное учреждение; 

КПТТ – Кемеровский профессионально-технический техникум; 

УМО – учебно-методический отдел; 

ОО– образовательная организация; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа 

ППКРС– программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

4Общие положения 

4.1Настоящее Положение утверждено директором Техникума с учетом мнения студентов 

(протокол Студенческого Совета от _________ № __), Родительского Комитета ГПОУ 

КПТТ(протокол от _________ № __) и Управляющего Совета ГПОУ КПТТ (протокол от 

__________ № ____). 

5Возникновение образовательных отношений 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ГПОУ КПТТ о приеме лица на обучение в ГПОУ КПТТ или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

5.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГПОУ КПТТ (Правилами внутреннего 

распорядка, правилами проживания в общежитии) возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  
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6 Восстановление в состав студентов 

6.1 Восстановление студентов осуществляется при наличии свободных мест на 

соответствующем курсе по ОПОП СПО и форме обучения, на которые студент желает 

восстановиться(далее - соответствующие свободные места).Количество мест для восстановления 

представлено на официальном сайте техникума в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в таблице «вакантные места для приема». При восстановлении обязательным 

условием является соответствие уровня образования, на базе которого студент получает СПО, 

образовательной базе специальности (профессии), на которую желает восстановиться.  

 6.2 На восстановление для обучения в ГПОУ КПТТ имеет право лицо, отчисленное из 

Техникума до завершения освоения ОПОП, в течение 5 лет после отчисления при наличии 

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

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

6.3 Для восстановления в техникум, студенту, необходимо подать заявление на имя 

директора (Приложение 1/8), заказать в учебно-методическом отделе – далее УМО (на ресепшн) 

справку о предыдущем периоде обучения (Приложение 3), заявление о перезачете ранее 

изученных элементов учебного плана (Приложение2.1).  Вышеперечисленные документы 

заведующий отделением передает в комиссию по аттестации студентов (далее – комиссию) для 

принятия решения о восстановлении на определенную специальность/ профессию, курс, группу. 

Комиссия подготавливает ведомость и график погашения академической задолженности 

(Приложение 4) (если таковая имеется),сотрудники УМО готовят приказ о перезачете дисциплин. 

Студент должен сдать академические задолженности до конца того семестра, в котором он 

восстанавливается.  

6.4 Для восстановления на платной основе ведомость и график погашения академической 

задолженности (Приложение 4) является основанием для расчета стоимости обучения студента.  

На основании данного расчета готовится приказ о стоимости обучения студента, а также договор 

на оказание платных образовательных услуг.  

 6.5 На основании протокола решения комиссии и вышеперечисленных документов                 

(п.п. 5.3) не позднее 3 дней с момента подачи вышеперечисленных документов готовится приказ о 

восстановлении студента в состав ГПОУ КПТТ.  После ликвидации задолженностей заведующий 

отделением вносит оценки, полученные при аттестации в зачетную книжку студента. 

6.6 Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений студентов, желающих восстановиться в ГПОУ КПТТ, то комиссия проводит отбор лиц, 

наиболее подготовленных для продолжения обучения. Для этого комиссией считается средний 

балл справки о периоде обучения за предыдущий период обучения, и те студенты, у кого он выше, 

могут быть рекомендованы для восстановления в Техникум.  

 6.7 Студенты, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получившие 

неудовлетворительные результаты, могут восстановиться в Техникуме не позднее 20 декабря 

текущего года или следующих пяти лет. Восстановление для прохождения ГИА для одного лица 

возможно не более двух раз. 

7Зачисление в состав студентов, в связи с переводом из другой образовательной 

организации 

7.1 Перевод студентов из других ОО осуществляется при наличии свободных мест на 

соответствующем курсе по ОПОП СПО и форме обучения, на которые студент желает 

перевестись. Студент может быть переведен из другой ОО в ГПОУ КПТТ на обучение, без 

изменения, либо с изменением основной профессиональной образовательной программы(далее – 

ОПОП), и (или) формы обучения и (или) основы обучения (бесплатной или платной). Количество 

мест для перевода представлено на официальном сайте техникума www.kptt.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в таблице «Вакантные места для приема и перевода». 
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При переводе обязательным условием является соответствие уровня образования, на базе которого 

студент получает СПО, образовательной базе специальности (профессии), на которую желает 

перевестись. 

 7.2 Заявления о переводе студентов, обучающихся (обучавшихся) на 1 курсе и не 

закончивших первый семестр обучения в других ОО, т.е. не прошедших хотя бы одной 

промежуточной аттестации, не рассматриваются.    

7.3 Для перевода в техникум, студенту, необходимо подать заявление на имя директора 

(Приложение 1/8), зачетную книжку или ее заверенную копию и/или справку о периоде обучения 

(Приложение 3), выписку или копию приказа об отчислении из другой ОО и заявление о 

перезачете ранее изученных элементов учебного плана (Приложение2).  Вышеперечисленные 

документы передаются в комиссию по аттестации студентов, для принятия решения о 

восстановлении на определенную специальность/ профессию, курс, группу. Комиссия 

подготавливает ведомость и график погашения академической задолженности (Приложение 

4)(если таковая имеется), сотрудники УМО готовят приказ о перезачете дисциплин. Студент 

должен сдать академические задолженности до конца того семестра, в котором он переводится.  

7.4 Для восстановления/перевода на платной основе ведомость и график погашения 

академической задолженности (Приложение 4) является основанием для расчета стоимости 

обучения студента.  На основании данного расчета готовится приказ о стоимости обучения 

студента, а также договор на оказание платных образовательных услуг. 

 7.5 На основании протокола решения комиссии и вышеперечисленных документов(п.п. 

6.3)не позднее 3 дней с момента подачи вышеперечисленных документов готовиться приказ о 

переводе студента в состав студентов ГПОУ КПТТ.  После ликвидации задолженностей 

заведующий отделением вносит оценки, полученные при аттестации в зачетную книжку студента. 

7.6 Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений студентов, желающих перевестись в ГПОУ КПТТ, то комиссия проводит отбор лиц, 

наиболее подготовленных для продолжения обучения. Для этого комиссией считается средний 

балл заверенной копии зачетной книжки или справки о периоде обучения, и те студенты, у кого он 

выше, могут быть рекомендованы для перевода в Техникум.  

8Прекращение образовательных отношений 

8.1 Образовательные отношения прекращаются в порядке, предусмотренном ст.54, ст. 

61Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

8.2Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

техникума, об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании этого приказа.  

9 Приостановление образовательных отношений 

9.1 Обязательства сторон, связанные с образовательными отношениями по освоению 

образовательной программы, приостанавливаются по заявлению обучающегося в случае 

предоставления в соответствии с требованиями законодательства, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (далее – отпуск). Срок приостановления соответствует сроку предоставления отпуска. 

Обучающийся в период нахождения его в отпуске освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением им образовательной программы в техникуме, и не допускается к образовательному 

процессу до завершения отпуска. В случае, если обучающийся обучается в техникуме по 

договору, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

10 Отчисление студентов 
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10.1 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГПОУ КПТТ, прекращаются с той даты, с 

которой его отчислили из Техникума. 

10.2 При отчислении по инициативе студента и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, студент пишет заявление на имя директора техникума в 

присутствии родителей (законных представителей), согласовывает это заявление у заведующего 

отделением и заместителя директора по УВР (Приложение 5). Подписанное студентом и его 

родителями(законными представителями)заявление является основанием для приказа об 

отчислении по инициативе студента. После приказа, по личному заявлению студента, по 

истечении трех дней, сотрудники УМО выдают ему справку о периоде обучения (Приложение 3). 

10.3 При отчислении в связи с переводом в другую ОО студент сообщает об этом 

заведующему отделением, который выдает ему заверенную копию зачетной книжки. Далее, если 

решение о переводе в другую ОО принято положительно, студент пишет заявление на имя 

директора техникума об отчислении в связи с переводом в другую ОО (Приложение 6), а также 

предоставляет справку о переводе в другую ОО с перечнем дисциплин, которые будут 

перезачтены ему в случае его перевода (Приложение 7). На основании вышеперечисленных 

документов составляется приказ об его отчислении в связи с переводом в другую ОО, и после 

подписания приказа выдается документ о предшествующем уровне образования, который 

получает лично студент или его законный представитель либо лицо, действующее на основании 

доверенности, выданной студентом или его законным представителем. Кроме этого студент, 

желающий перейти в другую ОО, пишет заявление на выдачу ему справки о периоде обучения с 

перечнем изученных дисциплин, указанием обьема часов и результатами обучения (Приложение 

3), которая в течение 3 дней после приказа будет подготовлена и выдана ему для предъявления в 

другую ОО. В день выдачи данной справки студенту так же выдается копия приказа об его 

отчислении для предъявления в другую ОО. 

10.4 При отчислении студента по инициативе ГПОУ КПТТ: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания решение принимается на Педагогическом Совете. Выписка из 

протокола заседания педагогического совета является основанием для приказа об отчислении 

студента; 

-за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

невыполнение учебного плана решение принимается на Педагогическом Совете. Выписка из 

протокола заседания педагогического совета является основанием для приказа об отчислении 

студента; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося, его незаконное зачисление в образовательную организацию решение 

принимается на Педагогическом Совете. Выписка из протокола заседания педагогического 

советаявляется основанием для приказа об отчислении студента; 

- в случае просрочки оплаты платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося, решение принимается на основании 

невыполнения договора об оказании образовательных услуг. Заведующий отделением после 

просрочки платежа, предусмотренного Договором об образовании (далее -Договор), заключенным 

с обучающимся, вручает лично, под роспись, или направляет почтой заказным письмом «с 

уведомлением о вручении» на тот адрес, который прописан в договоре, Уведомление о просрочке 

оплаты по договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приложение 11). Договор прекращается с момента, указанного 

в уведомлении. На основании чего, заведующий отделением, готовит представление на 

отчисление и прикладывает к нему справку из бухгалтерии о не поступлении денежных средств.  
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Дата приказа об отчислении будет определена после получения или не получения Уведомления 

студентом на почтовом отделении по адресу, указанному в договоре. 

После подписания приказа, по личному заявлению студента, в течение 3 дней, ему выдается 

справка о периоде обучения, которая содержит перечень, объем часов и результаты изученных 

дисциплин(Приложение 3),а также находящийся в личном деле подлинник документа об 

образовании (выдается лично студенту или его законному представителю, либо лицу, 

действующему на основании доверенности, выданной студентом или его законным 

представителем) 

10.5При отчислении студента по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, решение принимается на основании документов, 

подтверждающих данные обстоятельства. 

11Порядок перевода с одной ОПОП очной/заочной формы обучения на другую ОПОП 

очной/заочной формы обучения 

11.1 Перевод студентов в техникуме может осуществляться как с изменением 

специальности/профессии, так и без изменения; так же перевод студента возможен с изменением 

формы обучения (с очной на заочную / с заочной на очную). 

11.2Порядок перевода с одной ОПОП на другую осуществляется в соответствии с 

пунктами7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5,7.6 данного Положения. 

12Порядок переводастудентов с платного обучения на обучение за счет средств 

областного/федерального бюджета 

12.1Перевод обучающихся с платного обучения на обучение за счет средств 

областного/федерального бюджета осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований по соответствующей ОПОП специальности (профессии) и форме 

обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).  

12.2 Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перевода с платного 

обучения на обучение за счет средств областного/федерального бюджета размещается на 

официальном сайте техникума www.kptt.ru в разделе «Сведения об образовательной организации» 

в таблице «Вакантные места для приема и перевода». 

12.3 Подача студентом заявления на перевод с платного обучения на обучение за счет 

средств областного/федерального бюджета при наличии вакантных бюджетных мест 

осуществляется по окончании семестра или в начале следующего. 

12.4 Решение об удовлетворении заявления  о переводе студента с платного обучения на 

обучение за счет средств областного/федерального бюджета,  принимается Комиссией по 

переводу обучающихся с платного обучения на обучение за счет средств областного/федерального 

бюджета (далее - Комиссия по переводу), с учетом мнения Студенческого Совета  и Совета 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в случае если 

заявление о переводе рассматривается в отношении несовершеннолетнего студента. 

12.5Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет для 

согласования заведующему отделением, на котором он обучается, мотивированное заявление на 

имя директора ГПОУ КПТТ о переходе с платного обучения на обучение за счет средств 

областного/федерального бюджета (Приложение 10).  

К заявлению студента прилагаются соответствующие документы. 

12.6 Заведующий отделением  в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

студентасогласовывает указанное заявление и передает заявление в Комиссию по переводу  с 

прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о результатах 

промежуточной аттестации студента за два семестра, предшествующих подаче им заявления о 
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переводе с платного обучения на обучение за счет средств областного/федерального бюджета; об 

отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения.  

12.7В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему документов и 

информации заведующего отделением, Комиссией по переводу принимается одно из следующих 

решений:  

- о переводе студента с платного обучения на обучение за счет средств 

областного/федерального бюджета;  

 - об отказе в переводе студента с платного обучения на обучение за счет средств 

областного/федерального бюджета.  

12.8 При заполнении имеющихся вакантных мест, в отношении оставшихсязаявлений, 

обучающихся Комиссией по переводу, принимается решение об отказе в переводе с платного 

обучения на обучение за счет средств областного/федерального бюджета.  

   12.9 Решение Комиссии по переводу доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии по переводу на сайте Техникума в сети "Интернет". 

  12.10 Перевод с платного обучения на обучение за счет средств областного/федерального 

бюджета оформляется приказом по Техникуму, не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

Комиссией по переводу решения о таком переводе. 
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13 Приложения 

Приложение 1 

 

Директору ГПОУ КПТТ 

В.Г. Жукову  

_______________________ 

_______________________ 

 _______________________ 

(Ф.И.О., телефон) 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить меня в ГПОУ КПТТ для обучения по ППКРС/ППССЗ 
(нужное подчеркнуть) 

по профессии/специальности ___________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________ 
 (код, наименование) 

на базе ____________________образования,по ______________ форме обучения, 

(основного общего /среднего общего) (очной / заочной) 

на ______________ основе, на ___ курсе, с полным сроком обучения ___г.____мес. 
 (бюджетной / платной) 

 

Ранее обучался по ППКРС, ППССЗ по профессии/специальности__________ 
    (нужное подчеркнуть)(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

на базе _____________________образования, по _____________ форме обучения,  

(основного общего /среднего общего)                                                           (очной / заочной) 

на ______________ основе, на ___ курсе, с полным сроком обучения ___г.____мес. 
 (бюджетной / платной) 

Общий срок обучения составит ___г.____мес. Справка о периоде обучения 

прилагается. 

__________ 
(подпись) 

    _____________ 

(дата) 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделением 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 
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Приложение 2 

 

Директору ГПОУ КПТТ 

В.Г.Жукову 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(Ф.И.О., телефон) 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перезачесть дисциплины с предыдущего места обучения. 

 

Ранее обучался в _____________________________, по профессии/специальности 
( наименование ОО)(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ (код, 

наименование) 

по _____________ форме обучения на _____ курсе. 
 (по очной / заочной) 

 

 

Справка о периоде обучения прилагается. 

 

 

__________ 
     (подпись) 

 

 _____________ 

(дата) 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделением 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 
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Приложение 2.1 
 

Директору ГПОУ КПТТ 

В.Г.Жукову 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(Ф.И.О., телефон) 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу перезачестьдисциплины  предыдущего периода обучения. 

 

Ранее обучался в ________, по профессии/специальности ____________________ 
( группе)(нужное подчеркнуть)(код, наименование) 

 

_________________    по _____________ форме обучения на _____ курсе.  

    ( очной / заочной) 

 

 

Справка о периоде обучения прилагается. 

 

 

__________ 
     (подпись) 

 

 _____________ 

(дата) 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделением 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 
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Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский профессионально-технический техникум» 

(ГПОУ КПТТ) 
 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дана студенту ________________________________________________________________,  
(ФИО) 

«___» _______ 20__ года рождения, в том, что обучается в ГПОУ КПТТ с «____» ______ 20___ г 

на базе  ____________________________ образования  _____________________________________ 
(основного общего/ среднего общего)   (за счет средств областного бюджета/федерального бюджета/  

___________________________________________________________________________________________по 

__________________собственных средств)                                                                                                                                                            

(ППКРС/ ППССЗ) 

специальности /профессии___________________________________________________________            
(код, наименование специальности/профессии) 

на _____________ курсе, по ________________ форме обучения. 
(очной/заочной) 
 На «___» __________ 20___ г имеет следующие итоги промежуточной аттестации: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, МДК, модуля, 

практики 

Максимальное 

количество часов 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заместитель директора по УВР  ___________  _____________________________ 
     (подпись)    (ФИО) 

 

Исполнитель: ____________________________ 
(ФИО, должность, телефон) 

Приложение 4 
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Ведомость и график ликвидации академической задолженности 

 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________________ 

Форма обучения _______________________ 

Профессия/Специальность ____________________________________________________________ 

Группа _______________________________ 

Срок ликвидации задолженности до «____» _____________ 20___ г 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

модуля, практики 

Кол-во 

часов по 

плану 

Вид аттестации 
Оцен

ка 

Подпись 

преподав

ателя 

ФИО 

преподавателя 

1       

2       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен и согласен 

«____» ____________ 20___ г. 

________________________ 
(подпись студента) 
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Директору ГПОУ КПТТ 

В.Г.Жукову 

студента группы ___________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(шифр группы, Ф.И.О., телефон) 

 

 

 

 

заявление 

 

 

Прошу отчислить меня из ГПОУ КПТТ по собственному желанию,  

 

_____________________________________________________________________. 
       (причина отчисления) 

 

 

 

 

__________ 
     (подпись) 

 

 _____________ 

(дата) 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделением 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 
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Приложение 6 

 

Директору ГПОУ КПТТ 

В.Г.Жукову 

студента группы ___________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О., телефон) 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу отчислитьменяизГПОУ КПТТ в связис переводом в  

 

_____________________________________________________________. 
        (наименование ОО) 

 

 

 

 

__________ 
   (подпись) 

 

  _____________ 

(дата) 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделением 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 
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Приложение 7 

 
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКИЙПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГПОУ КПТТ) 

 

  

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

Дана ___________________________________________________________________в 

том, что он(а) будет зачислен(а) переводом в ГПОУ «Кемеровский профессионально–

технический техникум»для получения среднего профессионального образования по  

___________________________________________________________________________ 
(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих / программе подготовки специалистов среднего звена) 

на обучение по ______________________________________________________________ 
(код, наименование профессии/специальности) 

на базе ______________________________ образования по ___________ форме обучения 
                                 (основного общего /среднего общего)                                                         (очной/заочной)  

За счет_________________________________________ после предоставления документа  
                       (средств областного/федерального бюджета/собственных средств)                                                                 

об образовании, копии приказа о переводе, характеристики и справки о периоде обучения. 
 

Дисциплины, МДК, модули, практики, которые будут перезачтены при условии 

поступления в ГПОУ КПТТ: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  _________            _________________________ 
     (подпись)                                                     (ФИО)  

 
МП 
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Приложение 8 

 

Директору ГПОУ КПТТ 

В.Г.Жукову 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
    (Ф.И.О., телефон) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в ГПОУ КПТТ переводом из ____________________ 

____________________________________________________________________, 
(наименование ОО) 

в котором обучался поППКРС, ППССЗ по профессии/специальности__________ 
    (нужное подчеркнуть)(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

на базе _____________________образования, по _____________ форме обучения, 

(основного общего /среднего общего)                                                           (очной / заочной) 

на ______________ основе, на ___ курсе, с полным сроком обучения ___г.____мес. 
 (бюджетной / платной) 

 

для обучения поППКРС, ППССЗ по  профессии/специальности__________ 
 (нужное подчеркнуть)(нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________  
(код, наименование) 

на базе _____________________образования, по _____________ форме обучения,  

(основного общего /среднего общего)                                                          (очной / заочной) 

на ______________ основе, на ___ курсе, с полным сроком обучения ___г.____мес. 
 (бюджетной / платной) 

 

Общий срок обучения составит ___г.____мес. Справка о периоде обучения 

прилагается.__________ 
      (подпись) 

 

  _____________ 

(дата) 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделением 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 
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Приложение 9 

 

Председателю комиссии 

по аттестации студентов, 

_____________________ 
   (ФИО) 

заведующего отделением 

        _____________________ 
   (ФИО) 

 

 

Служебная записка 

 

Прошу рассмотреть возможность, на основании справки о периоде обучения 

с предыдущего _________________________ обучения _____________________ 
   (места / периода)       (перевести /восстановить) 

____________________________________________________________________ 
                    (ФИО студента) 

из _________________________________________________________________ 
   (наименование ОО/ группа, код и наименование специальности/профессии) 

для продолжения обучения по__________________________________________ 
   (код и наименование специальности/профессии) 

по __________________________ на базе ________________________________ 
(очной / заочной  форме обучения)                                     (основного общего/среднего общего)  

 

образования, на _______________ основе,на ____ курс в группу _____________.                                                          
(бюджетной / платной) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(изсправки о периоде обучения 

исходной ОО) 

Кол-во 

часов 

Наименование дисциплин 

специальности/профессии 

 ГПОУ КПТТ 

Кол-во 

часов 

Оцен

ка 

 

Семестр 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Зав. отделением                          _______________ 
         (подпись, ФИО) 
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Приложение_10 

 

Директору ГПОУ КПТТ 

В.Г.Жукову 

                                   студента группы _______ 

_____________________ 

_____________________ 
 (Ф.И.О., телефон) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня с обучения по договору об образовании на обучение  

 

по образовательным программам среднего профессионального образования на обу- 

 

чение за счет  _____________________ бюджета, т.к. имею положительные оценки 
(федерального/областного) 

по всем элементам учебного плана за период обучения с «___» ______ 20___ г. по  

 

«___» ______ 20__ г. (два семестра), кроме этого я не имею дисциплинарных взы- 

 

сканий и не имею задолженности по оплате обучения.  

 

Документы (копия зачетной книжки, справка бухгалтерии об отсутствии 

 

финансовой задолженности, справка воспитательного отдела об отсутствии дисцип- 

 

линарных взысканий) прилагаются. 

__________ 
               (подпись) 

 

    _____________ 

(дата) 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделением 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________________ 
(подпись)         (ФИО) 

«___» __________20__г. 
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Приложение_11  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КУЗБАССА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ»  

(ГПОУ КПТТ) 

ИНН/КПП 4206009237/420501001 

ОГРН 1034205013182 

650070, Кемерово, пр. Химиков 2 А  

тел: (8-3842)37-80-24,  

факс: (8-3842) 31-19-74 

E-mail: kptt2006@mail.ru 

_____________2021г. №________ 

На № ________ от ______2021г. 

 

 

  

 

ФИО (полностью) 

Адрес (указанный в Договоре) 

 

Уведомление о просрочке оплаты по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  среднего профессионального образования №_____ от 

_______________ 

 

 

Администрация Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» (ГПОУ КПТТ) настоящим уведомляет, 

что в соответствии с п.3.4 раздела 3 Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам  среднего профессионального образования  от _____________ N __________(далее - 

Договор), заключенного между нами, оплата производится Заказчиком посеместрово путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.8, вышеуказанного договора не 

позднее чем: 

- 25 января (за второй и последующие четные семестры обучения), 

- 25 сентября (за третий и последующие нечетные семестры обучения). 

выбрать нужный вариант. 

Однако, оплата, предусмотренная условиями договора на расчетный счет ГПОУ КПТТ 

___________(число) не поступила, в связи с чем предлагаем Вам в срок до____________ оплатить, 

образовавшуюся задолженность. В случае не поступления оплаты Договор будет считаться 

расторгнутым с _________(даты будут совпадать) 

Основание расторжения: пп. г, п. 22. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", согласно которому по 

инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

С уважением, 

Директор ГПОУ КПТТ                       В. Г. Жуков 

 
 

 

mailto:kptt2006@mail.ru
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Автор настоящего положения: Побединцева С.В. – зам. директора по УВР 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

Побединцева С.В.  
Зам. директор по 

УВР 

  

Романюк Г.Г. Отдел кадров Документовед 
  

Зотова Д.К. ОСЭИ юрисконсульт 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование подразделения 

Кол-во 

экз. 

1 Механическое отделение (МО) 1 

2 Многопрофильное отделение (МПО) 1 

3   

4   

5   

6   

7   
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата  

ознакомления 

Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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