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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
студентов в Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром техникум 
Новый Уренгой» (далее - Положение, Техникум) разработано в соответствии с ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
(или) высшего образования», письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 № 06-656 
«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального 
образования в части приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)», 
письмом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 06-ПГ-МОН-42180 «О направлении 
разъяснений», письмом Минпросвещения России от 21.11.2018 № 05-ПГ-МП-5216 «О 
направлении разъяснений».

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, который 
устанавливает порядок перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования в Техникум из других образовательных 
организаций, осуществляющую образовательную деятельность (далее - образовательные 
организации), порядок перевода студентов Техникума для продолжения освоения 
образовательной программы в другие образовательные организации, порядок перевода 
студентов с одной образовательной программы и (или) формы получения образования на 
другую внутри Техникума, порядок восстановления и отчисления студентов Техникума.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 
Техникума.

1.4. Положение размещено в библиотеке Техникума, в электронном виде на сервере 
Техникума (Y:\09. Общие документы\08. СМК\Положения), на официальном сайте Техникума 
(http://gtnu.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт Техникума).

2. Порядок перевода студентов

2.1. Порядок перевода студентов из других образовательных организаций в
Техникум

2.1.1. Перевод из других образовательных организаций в Техникум осуществляется по 
заявлению (приложения № 1, 2) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
студента или по заявлению совершеннолетнего студента.
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2.1.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест на соответствующем курсе 
по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности и 
форме обучения, на которое предполагается перевод.

2.1.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.

2.1.4. Заявления о переводе из другой образовательной организации рассматривается 
не позднее 14 календарных дней со дня его подачи в приемную Техникума заведующим 
отделением и заместителем директора по учебной работе, при этом определяется соответствие 
сданных учебных дисциплин требованиям рабочего учебного плана другой образовательной 
программы по содержанию и объему в часах, устанавливается индивидуальный учебный план 
выполнения требований учебного плана (при необходимости его формирования).

2.1.5. В течение 5 календарных дней со дня принятия Техникумом решения о 
зачислении в порядке перевода (резолюция директора на заявлении) студенту выдается справка 
о переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального образования, код и 
наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое студент 
будет переведен. Справка о переводе подписывается директором Техникума или исполняющим 
его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими 
полномочиями директора Техникума или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью 
Техникума. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 
практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 
переаттестованы студенту при переводе.

2.1.6. Для зачисления в порядке перевода в Техникум необходимо предоставить:
- заявление о переводе из другой образовательной организации;
- оригинал документа об образовании или его копия;
- справку об обучении или о периоде обучения по прежнему месту обучения;
- заверенную выписку (или копию) приказа об отчислении в связи с переводом;
- согласие на обработку персональных данных;
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство;
- копию свидетельства о браке либо копию иного документа (в случае, если фамилия, имя, 

отчество в документе об образовании не соответствуют фамилии, имени, отчеству в документе, 
удостоверяющем личность);

- медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий 
физической культурой;

- 4 фотографии размером 3x4 см.;
- копию трудовой книжки (для студентов заочной формы обучения).
При представлении документа об образовании или об образовании, полученном в 

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о 
признании иностранного образования.

Представление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
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в Российской Федерации»;
- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерального 

закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.1.7. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте
2.1.6. настоящего Положения, издается приказ Техникума о зачислении в порядке перевода из 
другой образовательной организации, устанавливается индивидуальный учебный план 
выполнения требований учебного плана (при необходимости его формирования) и заключается 
договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования со студентом, родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего студента (далее - договор об образовании).

2.1.8. После издания приказа о зачислении в порядке перевода из другой 
образовательной организации формируется личное дело студента, в которое заносятся:

- заявление о переводе из другой образовательной организации;
- оригинал документа об образовании и его копия;
- справка об обучении или о периоде обучения;
- выписка (или копия) приказа об отчислении в связи с переводом;
- выписка (или копия) приказа о зачислении в порядке перевода из другой 

образовательной организации;
- копия документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия трудовой книжки (для студентов заочной формы обучения);
- копия свидетельства о браке либо копия иного документа (в случае, если фамилия, имя, 

отчество в документе об образовании не соответствуют фамилии, имени, отчеству в документе, 
удостоверяющем личность);

- договор об образовании;
- медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий 

физической культурой.
2.1.9. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода студенту выдаются студенческий билет (для студентов очной формы обучения), 
зачетная книжка и индивидуальный план-график выполнения требований учебного плана (при 
необходимости его формирования).

2.1.10. В случае, если заявлений о переводе из других образовательных организаций 
подано больше количества вакантных мест для перевода, Техникум осуществляет отбор 
студентов для зачисления на вакантные места для перевода в соответствии с разделом 
«Зачисление в Техникум» Правил приема (СМК.11.ПР.ОР.Ю8.016), размещенных на 
официальном сайте Техникума (Сведения об образовательной организации > Документы).
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2.2. Порядок перевода студентов в другие образовательные организации

2.2.1. Перевод студента для продолжения освоения образовательной программы в 
другую образовательную организацию осуществляется по заявлению об отчислении в порядке 
перевода от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента или по 
заявлению совершеннолетнего студента (приложения № 5, 6) с приложением справки о 
переводе из образовательной организации, в которую предполагается перевод.

2.2.2. Техникум в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении 
в порядке перевода, не считая времени отсутствия студента в Техникуме, выдает студенту 
справку об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(Положение о форме справок об обучении в Техникуме СМК.11.ПО.УП.197., далее - справка об 
обучении), в которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 
студент для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 
изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), 
пройденных практик, оценки, выставленные Техникумом при проведении промежуточной 
аттестации.

2.2.3. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении 
в порядке перевода, а так же о предоставлении справки-подтверждения из образовательного 
учреждения в который переводится студент, издает приказ об отчислении студента в связи с 
переводом в другую образовательную организацию.

2.2.4. Студент, отчисленный в связи с переводом, сдает в Техникум студенческий билет 
(для студентов очной формы обучения), зачетную книжку.

2.2.5. После издания приказа об отчислении студента в связи с переводом в другую 
образовательную организацию в личном деле студента хранятся:

- заявление об отчислении в порядке перевода;
- выписка (или копия) приказа об отчислении студента в связи с переводом в другую 

образовательную организацию;
- копия документа об образовании, заверенная Техникумом;
- справка о переводе из образовательной организации, в которую предполагается перевод 

студента;
- студенческий билет (для студентов очной формы обучения);
- зачетная книжка;
- обходной лист.
2.2.6. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении студента в связи 

с переводом в другую образовательную организацию из его личного дела родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего студента, совершеннолетнему студенту, отчисленному в 
связи с переводом, выдаются:

- заверенная Техникумом выписка (или копия) приказа об отчислении в связи с 
переводом в другую образовательную организацию;
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- оригинал документа об образовании на основании которого студент был зачислен в 
Техникум (при наличии в Техникуме указанного документа);

- справка об обучении (в случае, если она не была выдана в соответствии с пунктом
2.2.2. настоящего Положения, по причине отсутствия студента в Техникуме).

Указанные документы могут быть выданы доверенному лицу, при предъявлении 
выданной родителем (законным представителем) несовершеннолетнего студента или 
совершеннолетним студентом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в 
установленном порядке доверенности.

Также, указанные документы по заявлению родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего студента или совершеннолетнего студента, отчисленного в связи с 
переводом, могут быть направлены в адрес принимающей образовательной организации через 
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения).

2.3. Порядок перевода студентов внутри Техникума с одной образовательной 
программы (специальности) на другую

2.3.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы (специальности) и 
(или) формы получения образования на другую внутри Техникума является заявление о 
переводе (приложения № 3, 4) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
студента, заявление совершеннолетнего студента или заявление несовершеннолетнего студента 
с письменного согласия его родителя (законного представителя).

2.3.2. Перевод студента осуществляется при наличии вакантных мест на 
соответствующем курсе по образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности и форме обучения, на которое предполагается перевод.

2.3.3. Для перевода с одной образовательной программы (специальности) и (или) 
формы получения образования на другую внутри Техникума необходимо предоставить:

- заявление о переводе;
- справку об обучении (при переводе в Техникуме с одной формы обучения на другую).
2.3.4. Заявление о переводе, с приложением документа (копии) об образовании, о 

результатах освоения образовательной программы, рассматривается не позднее 14 календарных 
дней со дня его подачи в приемную Техникума заведующим отделением и заместителем 
директора по учебной работе, при этом определяется соответствие сданных учебных дисциплин 
требованиям рабочего учебного плана другой образовательной программы по содержанию и 
объему в часах.

2.3.5. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Техникумом решения о переводе 
(резолюция директора на заявлении) издается приказ Техникума о переводе, устанавливается 
индивидуальный учебный план выполнения требований учебного плана (при необходимости 
его формирования), составляется дополнительное соглашение к договору об образовании.

2.3.6. После издания приказа о переводе в личное дело студента хранятся:
- заявление о переводе;
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- выписка (или копия) приказа о переводе;
- дополнительное соглашение к договору об образовании;
- справка об обучении (при переводе с одной формы обучения в Техникуме на другую).
2.3.7. Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка (при переводе 

на заочную форму обучения студенту оформляется новая зачетная книжка), в которые вносятся 
соответствующие записи, заверенные подписью заведующего отделением и печатью 
Техникума, и выдается индивидуальный учебный план выполнения требований учебного плана 
(при необходимости его формирования).

2.3.8. В случае, если заявлений о переводе студентов внутри Техникума с одной 
образовательной программы на (специальности) на другую подано больше количества 
вакантных мест для перевода, Техникум осуществляет отбор студентов для зачисления на 
вакантные места для перевода в соответствии с разделом «Зачисление в Техникум» Правил 
приема (СМК.11.ПР.ОР.Ю8.016), размещенных на официальном сайте Техникума (Сведения 
об образовательной организации > Документы).

2.4. Порядок перевода студентов внутри Техникума с обучения за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя

Для студентов очной формы обучения:
2.4.1. Переход с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

обучение за счет средств Учредителя осуществляется при наличии вакантных мест на 
соответствующем курсе по образовательной программе среднего профессионального 
образования (специальности) и (или) форме обучения, на которое предполагается перевод.

2.4.2. Количество вакантных мест обучения за счет средств учредителя определяется как 
разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Техникуме по 
соответствующей образовательной программе (специальности) и (или) форме обучения на 
соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).

2.4.3. Заявления на переход с обучения за счет средств физических и (или) юридических 
лиц на обучение за счет средств Учредителя при наличии вакантных бюджетных мест, подается 
на имя директора Техникума после двух семестров обучения:

2.4.4. Информация о количестве вакантных мест обучения за счет средств учредителя 
для перехода с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за 
счет средств Учредителя, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с обучения за 
счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя 
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Техникума;

2.4.5. Право на переход с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 
на обучение за счет средств Учредителя имеет лицо, обучающееся в Техникуме на основании 
договора об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования, не имеющее на момент подачи заявления академической 
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задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии 
одного из следующих условий:

- сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";

- отнесения к следующим категориям граждан:
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 - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

женщин, родивших ребенка в период обучения;
утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.4.6. Предложение о переходе с обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя принимается стипендиальной 
комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения совета студентов и совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов (при наличии, в отношении 
несовершеннолетних студентов). Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии 
определяется приказом директора Техникума в начале учебного года.

Материалы для работы Комиссии представляют структурные подразделения Техникума, 
в которые поступили заявления от студентов о переходе с обучения за счет средств физических 
и (или) юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя;

2.4.7. Студент, желающий перейти на вакантное место обучения за счет средств 
Учредителя, представляет в структурное подразделение Техникума, в котором он обучается, 
мотивированное заявление на имя директора Техникума о переходе с обучения за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя.

К заявлению студента прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям граждан (в случае 

отсутствия в личном деле обучающегося):
- 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 - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя);
б) подтверждающие индивидуальные достижения в учебной, общественной, культурно

творческой и спортивной деятельности Техникума (при наличии).
2.4.8. Структурное подразделение Техникума в 5-дневный срок с момента поступления 

заявления от студента визирует указанное заявление и передает заявление секретарю Комиссию 
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с прилагаемыми к нему документами, а также информацией структурного подразделения 
Техникума, содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации студента за два 
семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с обучения за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя; об отсутствии 
дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - 
информация).

2.4.9. Приоритетность перехода студента с обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя устанавливается Комиссией в 
соответствии с условиями, указанными в 2.4.5. настоящего Порядка.

2.4.10. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему документов и 
информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из следующих 
предложений:

- о переходе студента с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
обучение за счет средств Учредителя;

- об отказе в переходе студента с обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя.

2.4.11. Решение о переходе студента с обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя принимается директором Техникума 
с учетом количества вакантных мест обучения за счет средств Учредителя и приоритетов, 
установленных Комиссией, в соответствии настоящим Порядком.

2.4.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
установленных Комиссией, в отношении оставшихся заявлений студентов директором 
Техникума принимается решение об отказе в переходе с обучения за счет средств физических и 
(или) юридических лиц на обучение за счет средств Учредителя.

2.4.14. Решение директора Техникума доводится до сведения обучающихся путем 
размещения протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

2.4.15. Переход с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
обучение за счет средств Учредителя для студентов заочной формы обучения, осуществляется 
при наличии письма-ходатайства за подписью уполномоченного лица дочернего общества или 
организации ПАО «Газпром», для лиц, работающих в дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром».

2.4.16. Переход с обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
обучение за счет средств Учредителя оформляется приказом директора или уполномоченным 
им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией предложения о таком 
переходе.

3. Порядок отчисления студентов из Техникума

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из 
Техникума по следующим основаниям:
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1) в связи с получением образования (завершением обучения);
Досрочно:
2) по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента;
3) в случае перевода студента для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4) по инициативе Техникума, в случае применения к студенту, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5) в случае невыполнения студентом (обучающимся) по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

6) в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 
студента его незаконное зачисление в Техникум;

7) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента и Техникума, в том числе в случае ликвидации 
Техникума;

8) за неоднократное неисполнение или нарушение устава Техникума, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

9) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии 
с договором на образование;

10) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) студента или 
его родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента;

11) в одностороннем порядке Техникумом по основаниям указанным в договоре об 
образовании;

12) по состоянию здоровья (при наличии подтверждающих документов из медицинских 
учреждений);

13) при утрате связи с Техникумом (непосещение занятий по неуважительной или 
невыясненной причине более одного месяца для студентов очной формы обучения; 
непосещение одной и более сессии по неуважительной или невыясненной причине для 
студентов заочной формы обучения; при невыходе из академического отпуска в течение более 
одного месяца по неуважительной или невыясненной причине);

14) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, в соответствии с 
которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения обучения;

15) в связи со смертью студента, а также в случае признания его по решению суда 
безвестно отсутствующим или умершим;

16) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2. Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1, 2, 3, 7, 12 пункта 3.1. 

настоящего Положения является отчислением по уважительной причине.
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3.3. Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 4, 5, 6, 8, 9, 10, И пункта 3.1. 
настоящего Положения, является отчислением по неуважительным причине.

3.4. Не допускается отчисление студентов по инициативе Техникума во время его 
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, за 
исключением пп.6,7 п 3.1. настоящего Положения.

3.5. Отчисление в случае невыполнения студентом по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана может быть только в случае, если: 
студент имеет неликвидированную академическую задолженность, Техникумом были дважды 
установлены сроки для повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 
академической задолженности, студент не ликвидировал задолженность в установленные 
сроки.

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

3.7. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного 
взыскания Техникум, незамедлительно обязан проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

3.8. Решение об отчислении студента из Техникума принимается директором на 
основании заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента, 
заявления совершеннолетнего студента (приложения № 5, 6) и/либо на основании иных 
документов (в соответствии с основаниями отчисления предусмотренными пунктом 3.1. 
настоящего Положения).

3.9. На основании поступивших документов Техникум, в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отчислении (резолюция директора на заявлении, служебной записке или 
ином документе), издает приказ об отчислении студента.

3.10. Приказ об отчислении студента доводится до сведения студента, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего студента под подпись в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студента или его родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего студента в Техникуме. Отказ студента, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с 
указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом.

3.11. При отчислении студент обязан сдать студенческий билет и зачетную книжку не 
позднее не позднее 5 рабочих дней с даты отчисления.

3.12. В случае отсутствия студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента в Техникуме приказ или выписка из приказа об отчислении 
студента доводится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания до сведения студента, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, путем направления 
сканированного приказа об отчислении студента на адрес электронной почты, указанного 
договоре об образовании (при его наличии).

3.13. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в 3 
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(трехдневный) срок после издания приказа об отчислении подготавливает и выдает 
отчисленному студенту справку об обучении в Техникуме, не считая времени отсутствия 
студента или его родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента в 
Техникуме.

Справка об обучении в Техникуме не выдается, в случае установления нарушения 
порядка приема в Техникум, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в 
Техникум.

3.14. При отчислении студента в его личном деле хранятся:
- заявление об отчислении (при наличии);
- выписка (или копия) приказа об отчислении;
- копия документа об образовании;
- копия справки об обучении в Техникуме;
- справка о переводе (в случае перевода студента для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность);

- зачетная книжка;
- студенческий билет (студенты очной формы обучения);
- обходной лист (при наличии).

4. Порядок восстановления в состав студентов Техникума

4.1. Основанием для восстановления в состав студентов Техникума является заявление о 
зачислении в порядке восстановления (приложение № 7, 8) от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего или совершеннолетнего лица, отчисленного из 
Техникума до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена.

4.2. Лицо, отчисленное из Техникума до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов 
среднего звена, имеет право на восстановление для обучения в Техникум в течение 5 (пяти) лет 
после отчисления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 
было отчислено.

4.3. Восстановление может осуществляться при наличии вакантных мест на 
соответствующем курсе по образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности и форме обучения, и возможности Техникума предоставить 
прежние условия на момент восстановления.

4.4. Студент, отчисленный по уважительной причине до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
Техникум с сохранением прежних условий обучения (с учетом пункта 4.3. настоящего 
Положения).

4.5. Студент, отчисленный по неуважительной причине до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для
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обучения в Техникум при наличии вакантных мест на соответствующем курсе по 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности и 
форме обучения на места с оплатой стоимости обучения.

4.6. В число студентов Техникума могут быть зачислены лица, ранее отчисленные из 
других образовательных организаций, в порядке установленном Правилами приема Техникума 
(СМК.11.ПР.ОР.Ю8.).

4.7. Студент, отчисленный в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, может быть восстановлен в течение 3 (трех) учебных дней со дня 
погашения задолженности, с предоставлением документа, подтверждающего оплату 
задолженности.

4.8. Восстановлению в Техникум может быть отказано следующим лицам:
- отчисленным за неоднократное неисполнение или нарушение устава Техникума, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

- отчисленным за нарушение порядка приема в Техникум, повлекшего по вине студента 
его незаконное зачисление в Техникум.

4.9. Для восстановления в состав студентов Техникума необходимо предоставить:
- заявление о зачислении в порядке восстановления;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку об обучении в Техникуме;
- оригинал документа об образовании и его копию;
- копию свидетельства о браке либо копию иного документа (в случае, если фамилия, 

имя, отчество в документе об образовании не соответствуют фамилии, имени, отчеству в 
документе, удостоверяющем личность);

- медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий 
физической культурой;

- 2 фотографии размером 3x4 см.
4.10. Заявление о зачислении в порядке восстановления в Техникум рассматривается не 

позднее 14 календарных дней со дня его подачи в приемную Техникума заведующим 
отделением и заместителем директора по учебной работе для установления соответствия 
предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в том числе и с 
возможностью ликвидации академической задолженности.

4.11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Техникумом решения о зачислении в 
порядке восстановления (резолюция директора на заявлении) издается приказ о зачислении в 
порядке восстановления, устанавливается индивидуальный учебный план выполнения 
требований учебного плана (при необходимости его формирования) и заключается договор об 
образовании со студентом, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
студента.

4.12. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
восстановления студенту выдаются студенческий билет (для студентов очной формы 
обучения), зачетная книжка, индивидуальный учебный план выполнения требований учебного
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плана (при необходимости его формирования).
4.13. В личное дело студента, зачисленного в порядке восстановления, хранятся:
- заявление о зачислении в порядке восстановления;
- согласие на обработку персональных данных;
- справка об обучении в Техникуме;
- оригинал документа об образовании и его копию;
- копию свидетельства о браке либо копию иного документа (в случае, если фамилия, 

имя, отчество в документе об образовании не соответствуют фамилии, имени, отчеству в 
документе, удостоверяющем личность);

- выписка (или копия) приказа о зачислении в порядке восстановления;
- медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий 

физической культурой;
- договор об образовании.
4.14. В случае, если заявлений на восстановление в состав студентов Техникума подано 

больше количества вакантных мест, Техникум осуществляет отбор студентов для зачисления на 
вакантные места для восстановления в соответствии с разделом «Зачисление в Техникум» 
Правил приема (СМК.11.ПР.ОР.108.016), размещенных на официальном сайте Техникума 
(Сведения об образовательной организации > Документы).
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Приложение № 1 

Унифицированная форма 
№ СМК. 11.ОП.ОР.241.005-21 

от 06.12.2021г.№ 1-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес регистрации:

тел.___________________________________

e-mail:_________________________________

Заявление
«___»._____ .20____г.

О зачислении в порядке перевода

Прошу зачислить мою(его) дочь (сына)________________________________________________________
_______________________________________________________________________________в порядке перевода из

(наименование образовательной организации, образовательной программы)

в состав студентов Техникума для получения образования по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности______________________________________________________________________________________

(указывается код и наименование специальности в соответствии с действующим на момент заключения договора перечнем специальностей среднего 
профессионального образования и лицензией на осуществление образовательной деятельности)

на_________курс_______________ форму обучения.
(очную, заочную)

Заключить договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования.

Приложения:
1) Документ об образовании (оригинал или копия).
2) Справка об обучении или о периоде обучения.
3) Согласие на обработку персональных данных.
4) __________________________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________________________

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, зачисляемого в порядке перевода, 
ознакомлен со следующими документами Техникума:
1. Уставом (http://gtnu.ru/CBefleHHB об образовательной организации > Документы).
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (ЬЦр:/^Щи.ги/Сведения об образовательной 
организации > Образование).
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3. Свидетельством о государственной аккредитацией (http://gtnu.ru/CBefleHHa об образовательной 
организации > Документы).
4. Правилами внутреннего распорядка (ЬЦр:/^йш.ги/Сведения об образовательной организации > Документы).
5. Положением об особенностях реализации предоставления платных образовательных и иной приносящей доход 
деятельности в Техникуме (ЬЦр://^йш.ги/Сведения об образовательной организации > Платные образовательный 
услуги).
6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов в Техникум 
(http://gtnu.ru/CBefleHwi об образовательной организации > Документы).
7. Приказом «Об установлении размера оплаты стоимости обучения» (ЬПр://^и.ги/Сведения об образовательной 
организации > Платные образовательный услуги).

Родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего

(подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение № 2 

Унифицированная форма 
№ СМК. 11 .ОП.ОР.241.005-21

от 06.12.2021 г.№2-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес регистрации:

тел.___________________________________

e-mail:_________________________________

Заявление
«___»._____ .20____г.

О зачислении в порядке перевода

Прошу Вас зачислить меня
в порядке перевода из

(наименование образовательн организаций, образовательной программы)

в состав студентов Техникума для получения образования по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности__________________________________________________________________ _______ ____________

(указывается код и наименование специальности в соответствии с действующим на момент заключения договора перечнем специальностей среднего 
профессионального образования и лицензией на осуществление образовательной деятельности) 

на_________курс_______________ форму обучения.
(очную, заочную)

Заключить договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования.

Приложения:
1) Документ об образовании (оригинал или копия).
2) Справка об обучении или о периоде обучения.
3) Согласие на обработку персональных данных.
4) ___________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________

Лицо, зачисляемое в порядке перевода, ознакомлено со следующими документами Техникума:
1. Уставом (йирУ/^пи.ги/Сведения об образовательной организации > Документы).
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (Ьйр:/^1ги.ги/Сведения об образовательной 
организации > Образование).
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3. Свидетельством о государственной аккредитацией (йЦр://^и.ги/Сведения об образовательной 
организации > Документы).
4. Правилами внутреннего распорядка (ЬЦр://§Д1и.ги/Сведения об образовательной организации > Документы).
5. Положением об особенностях реализации предоставления платных образовательных и иной приносящей доход 
деятельности в Техникуме (йЦрУ/^йш.ги/Сведения об образовательной организации > Платные образовательный 
услуги).
6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов в Техникум 
(http://gtnu.ru/CBeflejnui об образовательной организации > Документы).
7. Приказом «Об установлении размера оплаты стоимости обучения» (Ьйр:/.^(пи.ги/Сведения об образовательной 
организации > Платные образовательный услуги).

(подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение № 3

Унифицированная форма 
№ СМК. 11 .ОП.ОР.241.005-21

от 06.12.2021 г.№3-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

(группа)
тел.___________________________________

e-mail:________________________________
Заявление
«___».____ .20____г.

О переводе

Прошу перевести меня с «___».___ .20____г. из группы__________ со специальности_________________
___________________________________________________________________________________на специальность 

в группу_________ ____________ форму обучения.
(очную, заочную)

Студент:___________________________________________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего студента с заявлением ознакомлен:

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Заведующий отделением:___________________________________________________________________________

«___».____ .20____г. ______________ _________________________________________ ____ _________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер:
(информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате обучения)

«___».____ .20____г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий библиотекой:__________________________________________________________________ __________
(информация о наличии/отсутствии задолженности по учебной литературе)

«___».____ .20____г. ______________ ___________________________________ ____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение № 4 

Унифицированная форма 
№ СМК. 11 .ОП.ОР.241.005-21 

от 06.12.2021г.№4-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

от___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес регистрации:

тел.___________________________________

e-mail:________________________________
Заявление
«__ _».____.20____г.

О переводе

Прошу Вас перевести мою(его) дочь (сына)_____________________________________________________

_______________________________________________________________из группы__________ со специальности

на специальность___________________________________________________________________________________
в группу_______________________форму обучения

(очную, заочную)

Родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего студента:____________ _____________________________________________________ _

(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий отделением:____________________________________________________________________________

«___».____ .20____г. ______________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер:
(информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате обучения)

«___».____ .20____г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий библиотекой:__________________________________________________________________ __________
(информация о наличии/отсутствии задолженности по учебной литературе)

«___».____ .20____г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Изм.О
Дата 06.12.2021 г.

СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
Y:\09. Общие документы\08\ПО \СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
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ПЗЖЕЕИЗ 
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Приложение № 5

Унифицированная форма 
№ СМК.11.ОП.ОР.241.005-21 

от 06.12.2021 г№ 5-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

от___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

(группа)

тел.___________________________________

e-mail:________________________________
Заявление
«___»._____ .20____г.

Об отчислении из Техникума

Прошу Вас отчислить меня из состава студентов Техникума с ________ курса ________ группы
с «___»_____ .20____г._____________формы обучения, в связи с переводом для продолжения освоения

(очной, заочной)
образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность наименование образовательной организации, по состоянию здоровья, по собственному желанию, 
иные причины.

Расторгнуть договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования и выдать документы.

Студент:______________ ______________________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Классный руководитель:_____________________________________________________________________________

«___»•.____ .20____г. ______________ _______________________________________________________ _
(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий отделением:___________________________________________________________________________ _

«___».____ .20____г. ______________________________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер:___ _______________________________________________________________________ ______ _
(информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате обучения)

«___».____ .20____г. ______________________________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий библиотекой:_____________________________________________________________________________
(информация о наличии/отсутствии задолженности по учебной литературе)

«___».____ .20____г. ____________________________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Изм.О
Дата 06.12.2021 г.

СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
Y:\09. Общие документы\08\ПО \СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Приложение № 6 
Унифицированная форма 

№ СМК. 11 .ОП.ОР.241.005-21 
от 06.12.2021 г.№6-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес регистрации:

тел.___________________________________

e-mail:________________________________
Заявление
«___»._____ .20____г.

Об отчислении из Техникума

Прошу Вас отчислить мою(его) дочь (сына) ____________________________________________________
_____________________________________________из состава студентов Техникума с________ курса________ 
группы с «___»_____ .20____г._____________ формы обучения, в связи с переводом для продолжения освоения

(очной,заочной)
образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность нагшенование образовательной организации, по состоянию здоровья, по собственному желанию, 
иные причины.

Расторгнуть договор об образовании на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования и выдать документы.

Родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего студента:____________ ______________________________________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Классный руководитель:___________________________________________________________________________ _

«___».____ .20____г. ______________________________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий отделением:____________________________________________________________________________

«___».____ .20____г. ______________ ________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер:_________________________________________________________________________________
(информация о наличии/отсугствии задолженности по оплате обучения)

«___».____ .20____г. ______________ ________________________________________________________ _
(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий библиотекой:____________________________________________________________________________
(информация о наличии/отсугствии задолженности по учебной литературе)

«___».____ .20____г. ________________________________________________________________________ ___
(подпись) (И.О. Фамилия)

Изм.О
Дата 06.12.2021 г.

СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
Y:\09. Общие документы\08\ПО \СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»
Mv ГАЗПРОМ
1 ^ЕВЖЛЖШ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Приложение № 7

Унифицированная форма 
№ СМК. 11 .ОП.ОР.241.005-21 

от 06.12.2021г.№ 7-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

от___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес регистрации:

тел.___________________________________

e-mail:________________________________

Заявление
«___»._____ .20____г.

О зачислении в порядке восстановления

Прошу зачислить меня в порядке восстановления в состав студентов Техникума на 
в группу_______ _  с «___»____.20___г. ____________форму обучения.

(очную, заочную)

курс

(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий отделением:________________________________________________________________________ ___

«___».____ .20____г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер:_________________________________________________________________________________
(информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате обучения)

«___».____ .20____г. ______________ _________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий библиотекой:___________________________________________________________________________
(информация о наличии/отсутствии задолженности по учебной литературе)

«___».____ .20____Г. ____________________________________________________________________________ _
(подпись) (И.О. Фамилия)

Изм.О
Дата 06.12.2021 г.

СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
Y:\09. Общие документы\08\ПО \CMK.11.ПО.ОР.241.005-21
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Приложение № 8

Унифицированная форма 
№ СМК. 11 .ОП.ОР.241.005-21

от 06.12.2021 г.№ 8-п

Директору ЧПОУ
«Газпром техникум Новый Уренгой»
С.В. Ялову

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
адрес регистрации:

тел.___________________________________

e-mail:________________________________

Заявление
«___»._____ .20____г.

О зачислении в порядке восстановления

Прошу зачислить мою(его) дочь (сына)_________________________________________________________

__________________________________________________в порядке восстановления в состав студентов Техникума 

на_______курс в группу______ с «___ »____ .20___г. ____________форму обучения.
(очную, заочную)

Родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего студента:____________ _____________________________________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Заведующий отделением:____________________________________________________________________________

«___».____ .20____г. ______________ ________________________________________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер:__________________

«___».____ .20____г. ______________
(подпись)

(информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате обучения)

(И.О. Фамилия)

Заведующий библиотекой:
(информация о наличии/отсутствии задолженности по учебной литературе)

«___».____ .20____ г.
(подпись) (И.О. Фамилия)

Изм.О
Дата 06.12.2021 г.

СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
Y:\09. Общие документы\08\ПО \СМК.11.ПО.ОР.241.005-21
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Лист согласования

РАЗРАБОТАНО

Заместитель директора 
по учебной работе

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Заместитель директора
по учебной производственной работе

Начальник отдела кадров и 
трудовых отношений

Юрисконсульт

Председатель Совета родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних студентов

Председатель Совета студентов

П.Ф. Бобр

Р.Р. Фанин

Д.Ю. Плешков

И.Г. Фоменко

О.В. Серегина

A. И. Буцыкина

B. М. Мироненко

Изм.О
Дата 06.12.2021 г.
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Y:\09. Общие документы\08\ПО \CMK.11.ПО.ОР.241.005-21
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

Лист регистрации изменений
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ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»
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