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1.Общиеположеция

1.1 Настоящий локалъный нормативный акт устанавливает порядок

перевода обуlающихся ГОБПОУ <,Щобринское техническое уIилиЩе> (ДаЛее

- Училище) с одной образовательной программы на другую (в том числе с

изменением формы обуrения), из другого образовательного 1пrреждени.lt,

восстановление в число обучающихся училища; порядок отчисления из

профессионального образовательного учреждения

Настоящее положение разработано на основе:

\,ч!lлиIце.

1.2

- ФедераJIьного закона (об образовании В Российской Федерации> от

29.|2.2012 г. Jtlb 27З-ФЗ;

- прикЕlза Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013 г. лЬ 464 <Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным програ]чlN,lаNI средl{его

профессионального образования) ;

- прит(аза МинистегстRа образования и HavKI.T Российской ФедератllrlТ оТ

|0.02.2017 г. Ns 124 кПорядок перевода обrlающихся в другуо организаЦИЮ,

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным

програмМам средНего профессион€Lльного и (или) высшего образования;
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- правил внутреннего трудового распорядка училища.

- гIоло)ltения (О форме, tlериоличFlос,tи и rIорядке текущего кОНТРО-lЯ

чспеваемости и промехtlzточной аттестаII и и обччаютtIих с я)) vчилИшIа.

1.З Настоящее положение регламентирует нормативно-правовое

обеспечение порядка оформления документов и проведения процедур

перевода, отчисле ния и восстановления о бучаюrц ихся.

2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и

(или) формы обучения на другую внчтри училипlа
2.1 Перевод обl^rающегося r{илища с одной программы подготовки на

другуIо (с ППКРС на IIПКРС) осуществляется по личному заявлениЮ

обуrающегося на имя директора )п{ипища и предоставлениrI зачётной книжки

заместителю директора по учебно-производственной работе.

2.2 УсrrоtsлlrlNlll 11сревода яв;iJIIо,fся tlaJiltllиe вакан,IFlых r\lCCT, )'clrcmitоc

окончание хотя бы первого семестра обучения, совпадение назваI]I{я

дисциплин, М[К в у^тебных планах и изу{ение их в объёме не Менее 90Yо от

объёма часов соответствующей дисциплины, М.ЩК.

2.3 Перевод возможен после окончания первого семестра обl^rения

при условиИ отоу,fствия задоJl}кенностей и усllешного tlрохо)i{ления

промежуточной аттестации по итогам семестра.

2.4 Перевод обучающегося с одной образовательноЙ програN,i]чIы На

лругуЮ осчтIIеств.тяется на осноRе ат"гестаIIии, которая осущестR,тIяется

комиссией в составе: заместитель директора по учебно-производственной

работе, заместитель директора по учебной работе. Комиссия на основании

данных зачётной книжки, предоставленной обучающимся, определяет

переченЬ дисциплин, МIЩК, практики, которые можно перезачесть; а также

персrIсIIЬ дlIсцl1lI-rI]IiI, N{дIt ll ](oлl1{IecTI]o учебttых rlacoB, подлс)Iiаtцrlх

переаттестации, в случае выявления расхождений в учебных планах

программы, на которой обучался обучающийся и учебных гrланах

программы, на которую претендует перейти.

2.5 Заместитель директора по учебно-производственной работе готовит

проект itриказа лирекl,ору учиJlища о переводе обучающегося, в котором

отмечается:

утверждение индивидуaLльного rIебного плана, Обlпrающегося

заместителем директора по учебной работе,
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выдача обучаюшемуся аттестационного листа с указанием дисцI]п-]I1н.

гIрактики, часов нагрузки по учебному плану, и срок, до которого

обучающеIчlУСя необхолимо проЙ,ги IIереаттесlацtltо, чiобы JrикtsидироваIь

расхождение ]] учебных планах; а так}ке дисциплин r1 практики с оценкой и,tи

ЗаЧеТОIчI, которые буду' перезаLIтеI]ы, в слуLIае полItого совпадения названI,lri

дисцип,r]ин и практик в ччебIfътх планах.

2.6В личное дело обучающегося вносятся заявление и копия прИкаЗа О

переводе. Обучающемуся сохраняется студенческий билет и его зачетная

книжка, В KoTopbie вносятся соответствующие исправления, заверенные

подписъю директора и печатью училища, а также делаются записи о

лr.lкв I1дациI1 р ас хо )i(дс illlrl y,l с б t t ых l Iланов.

3.Перевод обучающихся в училище из другого образовательного

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность

3.1.Перевод обучающихся в училища из Других образователъных

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, ре€LJIиЗУеТСЯ В

соответствии с прикаЗом VIинистерства образования и науки Российской

Федерации от 10.02.2017г. }lЪ 124 <Порядок перевода обlлrающихся в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессион€шьного и (или) высшего

образования);

3.2.Iiеревод обучающихQя в училище из Других образовательных

учреждеrтий, осчII{еств.пяюIIIих образователъную ДеЯТеЛЬНОСТIэ,

осуществляется в течении кztлендарного года при напичии BakaHTHbIx мест,

но не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в

исходной организации.

3.3.сроки проведения перевода: рассмотрение и оценка полученных

документов о переводе, с учетом срока конкурсного отбора, не позднее 14

к€LлендаРных дней со дня принятия заявления:'при положителъном решении _

выдача справки о переводе в течении 5 дней.

з.4. Прием документов, необходимых для перевода, проводится при

личном обращении обуrающегося, желающего быть rrереведенным в

училище из Другого образователъного учреждения, осуществляющего

образовательную деятельность.

3.5. Перевод осуЩествляетСя прИ наличиИ образования, требуе\{ого д-IIя

освоения соответствутошIей программы.

7



3.6.Обу чаtощirii"}l, 7ксllсiк)шiriii бы i ь

образователъноЙ организации, подает в

I1еРеВеЛеННЬ1,\l ts ) ЧИJ'iИЩе ИЗ rtPY i Oii

училише заявление установленной

формы с приложением справки о периоде обучения и иных документов,

подтверх(дающих обр аз оватеJIьные до стижения обу{ающегося.

З.7. Срок приема документов о переводе: в течении к€LiIеНдарногО

года.

з.8.заместитель директора по учебно - производственной работе не

позднее 14 ка-шендарных дней со дня llодачи заявJlения о переводе оценивае,l

полученные доIIуNIеIIты и определяет период, с Itоторого обучающиЙся в

случае перевода булет допущен к обучению.

з.9. R с,-гI\л{ае" ес]lи заяв,цеFIIJт-"т о переRоде подеrIо больtтtе KOJ],I{1ICCTBa

ВакаН.ГныхМесТДЛ'lПереВоДа'УLIИЛИЩеПоМИМооцениВанИЯПоЛУЧеННых

докуменТов проводит конкурсгrый отбор среди лиц, подавших заявлеIIи,I о

переводе. По результатам коI{курсного отбора училище принимает либо

решение о зачисJIеFIии на вакантные места для l]еревода обучающихся,

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной

программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в

зачислении В отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного

отбора.

З.lО.Itоlrк),рсllы}-I о,гбоР ]lроводI.1ТСЯ KOr\tlIccrteЙ по аттесТацlIИ (да"tсс

комиссия), создаваемой прикulзом директора )чилища. Срок полномочий

Комиссии: 1 календарный год.

в состав комиссии входят: заместитель директора по учебно-

произвоДственноЙ работе, заместителЬ директора rrо уlебноЙ работе,

заместиТеJlь директора по учебно-воспитательноЙ работе.

Обучающиеся с более высоким средним баллом за время обучения по

данным справки об обуrении переводятся в первоочередном порядке, При

равных результатах аттестации преимущественное право поJrучают лица,

на постоянное место жительство в

здоровья и др.). Решение комиссии

Обlпrающиеся в однотигIных учреждениях СПо и имеющие уважительные

причиЕы для перевода (переезд

Щобринский район, по состоянию

оформляется протоколом. Протоколы храняТся у заМеститеJUI директора по

учебно-производственноЙ работе.
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4.I отчис-цеtтие

ос}Iованиям:

4. OT.l II cJ е II II еоб1,.rа lоuдихся

обучеrопдихся производится по след},IощII\r

образовании в Российской Федерации).

не со в с pIx c}I I I o-il cTI l с го

в сRязи с поrrvчениеп,т образования (зеверrrrением обучения):

по основаниям, установленньrх ч.2 ст.б1 ФЗ Jф273 (Об

4.2 Основанием дJiя отчисления, обучающегося по инициа,r}lве

обучаrощегосrI или родителей (законных предстаtsитеrrеii)

об1,.tаюrцсгося является личное ззяI],lслiilе

об1^lаюrцегося. Заявление об отчислении по собственному желанию

обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с родителями
(законными представителями). В согласовании родителей устанавливается
их ответственность за далънейшее обl^rение или трудоустройство

отчисляемого студента, не достигшего 18 лет.

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе

об1^lающегося является личное заявление с укЕванием причины:

- перемена места жительства;

-перевод в другое образовательное учреждение;
-семейные обстоятельства;

-сос I оriliие здороl]ъri,

-неже,цание продолжать учебу и т.п.

4.З ОсновагlиеN,{ для отLIисления по инициатлlве уаIилища и l1здаI]l:IЯ

приказа об отчислении R соответствии с яR-rIятотся слелуюшIие приЧИны:

- невыполнения об1..rающимся обязанностей по добросовестному

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

_ гtрименения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцаТи леТ,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- уотановление нарушения порядка приема в училище, повлекшего Цо

вине обучающегося его незаконное зачисление в )п{илище;

4.4.Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обутающиМСЯ,

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обуrающимся и

снrIтии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, УТВеРЖДеННОГО

Министерством образованияи науки РФ ОТ 15.03.2013г. }rГs185.



4.5.основанием для отчисления студента из у-Iилиша по

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родитеJей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося

организации, осуществляющей образовательную деятельность, является :

- пригоRор суда о приN{енении к обучаtощемуся меры наказания, связаннойt с

лишением свободы;

- смерть обучающегося.

4.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, принимается С согласия комиссии по делам

IIccoBcpixcI{IIo,tC,I lllii, l1 ]allцIlтс ll\ li]]ili] ]I оргаIIа опеlilI II погjсII]Iтс,Ill,с t I}-l.

4.7.Щля отчисления обучаюшIихся из ччилишIа излается приказ

директора об отчисления с указанием основания.

4.в,после издания приказа об отчислении обучаюrцегося из училиrIIа

делается запись в Поименную книry обучающихся с ук€ванием даты,

номера приказа и причины отчислениrI.

4.9. Ли.lное дело о,l,Ltисленного обучаrощегося с копиям!I вссх

документов и приказов сдается в архив.

4.10. }Ie доi])rскастся отLIл{слсние обучающихся по инllциатIlвс

администрации училиша во время их болезни, каникул, академического

отпуска.

5. Порядок и условия восстановления Лицl отчисленных

по инициативе училища
5.1JIицо, отчисленное по инициативе училища, имеет право на

восстановление лля обучения R течение пяти лет после отчисления при

наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не

ранее завершения учебного года (семестра), в котором лицо было отчислено,

5.2 Восстановление лиц, ранее обучавшихся в училища, производится

по их личному заявлению на имя директора училища. К заявлению

прилагаIотся: копиrI llttспорта, орлlгt{IIал lI ксерокопия докумеIIта о

предыдуш]ем образовании, оригинал и ксерокопия справки об обучении или

периоде обучения (академической справки), либо в заявлении указьтRается,

что перечисленные выше документы не истребованы и находятся в у"Iилище,

5.з В заявлении О восстановлении обучающийся укulзывает цель

восстановления в училище (для продолжения обучения или для прохождения
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государственнои итоговои аттестацI{и) с указанием образовательной

принимается

работе после

теоретиLIеского

обучаюшегося,

программы, курса, формы и основы обучения.

5.4 Решение о возможности восстановления

заместителем директора по учебно-производственной

рассмотРенI.1Я выпискИ иЗ сводI{оI"{ ведоNlости) журналов

обучения и практики (академической справки) бывшего

собеседования или иной формы аттестации, определяемоЙ заместиТелеМ

директора. При восстановлении В число обуrающихся засчитываются

оценки экзаменов и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы

riоfоръiх ttc Llзr\lеil.[4,1_Llоъ и сооrвеIс,i,вуrоt,леtiс,rв)IощеI\1) ФеЛеlэШlьIlОN1)

государ ственному образ ователъноN{у стандарту.

ЕслИ пО итогам аттестаIf,ии выявлена необходимость ликвидеции

академической задолженности (разниuы в ччебных планах), в приказе о

восстановлении может содержаться запись об установлении сроков сдачи

экзаменов и (или) за,lстоts.

5.5 ВосСтановлеНие В учи_цище производится приказом диреItтора с

согласия заN,{естLlте-ця директора по учебно-производственной работе на

основании личного заяRления лиlIа. ранее обччавtтlегося в училиIце.

5.6 Сроки восстановления в училище: в течении учебногО года,

рассмотрение заявJlения не более 5 tсалендарных дней.

5.] На обучаlощегося, воостановленного в училище, формируетс,i и

ставится на учет новое личное дело. Обучающемуся выдается зачетная

KII}1)1ilia, в тсоторой прос,гltR-ltrlIотся все IIсрезачтеIIIIые дисципJIrliiь] с

указанием объема часов и полученных оценок, студенческий билет,

5.8 Не подле}кат восстановлению лица, отчисленные из училища ипи

другой образовательной организации, за совершение противоправных

действий, появление в училище в состоянии аJIкогольного, наркотического и

.Lоксi.tчссiiоl,о оilьrtliсtiия, за ilOc iуliки, Нс соtslvlес'ГиМые с булуiuеЙ

профессиональноЙ деятельностью.
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Прrrложение1
к полоlкенttю

о порядке и основаниях перевода. отчисления
и восстановления студентов

Форпrа заявления при переводе обучающихся
с одltой образовательноr:i програмNlы и (или) форлrы обучения на другую

flиректору ГОБПОУ <ffобринское
техниlIес кое )lчи_rlI]Iцс )

В. Н. Авцынову

(код, rtаиrtеrтование)
тел. NЪ

заяrвленис.

ПРОшУ Перевести меня с основной профессиональной образовательной програмN{ы
полго-Iо]Jtitt tiв.t-ltltфltцiiроваllных рабо,лих, с-ii))iiащllх tlo ttрофесслtrt

(lio_L_ i tllt il,tci t.lil.1i i t tc)

на основную профессиональн1то образовательнуо программу подготовки
квалифлtцироваI{ньш рабо.lих, с,,1ужащих по профессии

(кол, t tаип,tеt lованlrе)

в связи с

по очноЙ форме обучения за счёт средств бюджета Липецкой области на базе основного
общего образования.
Срелнее профессионzulьное образование получаю впервые.

Ознакопlлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений,

Указывас\Iых 1l:]arlB"ICI{Il1.] о псреводс II ,]а поJ_-IтIIIтIосl,ь док).l\{сIIl,оI]. IIодаваеN{IэIх !_rI'1

перевода.

К заявлению прилагается.

1. Справка о периоде обучения.

20 г.
(подпr.rсь)

8

(-)



Форма заявления

Пpll"ro:лelttte 2

Т{ Пt;_ l.;,i.t'li j l irl

о порядке и основаниях перевода, отчисления
lI ВОССТаIIОВ.ЦеНtIЯ C'I) JCl1'1 L)L;

rla вLIдачу справI{II о перлIоде обуT ен[rя

дiирек ropy Г ОБПОУ <r/Jобриrtсксlе

техническое училище)
I]. LI. ABцr,tltolJ),

(код, наименование)
тел. ЛЪ

заявление

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 10.02.2017 г. Nч

i24 "Об утверждении 11орядка перевода обучающихся в другую организацию,
осчш{еств_rlяюпIvIо образовательн}то деяте_пьность по образовате,ттьным програм\,{а\{

среднего профессионаJ,Iьного и (или) высшего образования)) прошу Вас выдать Мне

справку о периоде обучения в с.I]язи с переводом в

(полное наименование профессионrtльного образовательного }п{реждения)

20_ г.
(подпись)

7



Приложеlrlrе 3

к полоlttенrtю

a ilal]rl.,llic 11 осIIовatlII]ях псреRод[l, (),г]]I]с"],lI1 il:I

и восстановJIения студентов

Государственное областное бюджетное

про фессионаJIьное образовательное учреждение
<!обринское техническое у{илище>

Справка о периоде обучения

(объем изучеЕпых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,

профессиональных модулей и праrсгик)

20 г. регистрационньй номер

(Фамилия, шrля, отчество)

Информация о периоде обуrения:

Зачислен(на) курс приказом

По профессии
(код и наименование профессии)

уровень образованшt (на основании которого обучаюrцийся поступил для освоения

соответствующей образовательной программы)

на основании

(наименование документа о предыдущем образовании, его реквизиты)

Нак 20 г про_цо]r)Кает об1,,lеНт,те (от,тис,Пен) (выбратъ необходrтrтое)

За rTcTcTtttTrTti пеl]тiо.-1 
.t1ЗYT]AII'I,T с]]ед\,тоII1I.]е )'.tr-бlтт,тс дrIсl{IIl].1lltтт,I_ \IеiI(дIlсцI{п,]lIIIагIII,Ir.-

курсы, профессиональные модули, пройдены практики:

Переч er rь }.lз\ltl енных у,rеб tl ьтх дпсl-(1,1 пл и tI,

ме}кдисцигlлинарных курсов, модулей,

ЗаместитеJIь директора по УР

(полпltсь) (Фио)

10

7

Код (Объем) оценка



Ilprt"tt-l;+ieHrlc ,{

К по.lоiтtетlтttr,

о порядке и основаниях перевода, отчисления
II восстенов-ценIlя ст),дсI lToB

/Jиректору ГОБIlОУ <,Щобринское

техническое ччилиш{е)

В. Н. Авцынову

Ф.И.О. (полностьто),

тел. NЪ

заявзtение

Прошу зачислить меня в число обучаюrцихся курса, профессии

по очной (о.rно-заочной) форме обучеtlия на бrод;ltетной основе rta базе основнUгU olэщеl о

образованиrI в lIорядке rlерсl]ода из

года

К заявлению прилагается.

1. Справка о периоде обучения, заtsеренная исходным образовательным учреждениеп,1.

При переводе на обучение за счет бIодхtетных ассигнований подтверrltдаю факТ

соответстВия требованиIо, указанному в абзаце второго пункта 2.з.5. настояU]его

полоrкения (обучение по соответств}тощей образовательной программе не является

получением второго или последуюпlего соответствуюlцего образования)

(подttl,tсь, лаrа)

Заместитель директора по УР

(полпись) (Фио)

11

7



Угловой штаN{п училища
laтa вьтда-Iтт tT

регистрационный номер

Вьцана

ПрlrлоiкеlIllе 5

к поло;кенrtю
порядке и основаниях перевода, отчисления

lI восстановлсI{ия cT\,:IellTo г]

Образец справки о переводе

(фаплилия, имя, отчество полностью)

в топ,{, что он(а) на основании Jlичного заявJIения и справки о периоде обучения

(дата выдачи и регисцационный номер справки)

вьцанной

(пол н ое наи N,leH о ван ие образовател ьного уч реrIцения, выдавшего справку)

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).

{анное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основноЙ
профсссиона-rtыIо}"I образова,гельноti програNl}Iе среднсI о itрофессиоIIального образоваltrui
программы подготовки квалифицированньш рабочих, служащих по профессии (кол и
наименование)

(наименование профессии)

(период с которого обучающийся будет доtryщен к обучению)

tlOc.rte t].pc!b>ti];ictitlя Op-t.tl l,it.ltiJia лоi();меl]i,t r-lб об_рtво-ванил1 i,I IJыI1}lсlttI из irриказа uб

отчислении.

К справке прилагается перечень изученных и перезачтенных (или переатестованньж )

iIри l_tереволе учебных лисциiIJIин, лрtlйленных iIрактик.

Щиректор
м.п. (rruдпrlсь)

12

7



Прrrложенлtе б

К ttojtt_l,Ketlltttl

о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления студентов

Заtt:ltочеltIIе о перезil.Iе,I,е учебttых лrIсцItплlIн rI IIрilк,гIIк при tIереводе

студlента(ткrr)

(фамилия, имя, отчество)

(t ttl- 1 t tос I lаI] NtеноI]i,ll l r.rе образовател ьl]ого ),lрсritлt,н и,l )

(полное наименование образовательного 1чрежления)

в групIIу профессия

по OIIIIоI-1 форпIс обr,,tсltтlя за с.тёТ cpC.:lC,I,R бtодlttста Лl,тпсtlttоt"r об-цасттт

на базе основного общего образования

Сроки
ликвидации
р€lзЕиIфI в

,,.tебных п-rlaIIa\

,rtи;tr,rя l,i.O.
давателя

(Фио)

Результат
(I rсрезачr ено/

переаттестация)/
()L(Clllia

Форл,tа

итогового
контроля

обцее
коjlиLIество

часов на

pallec Ilри

планч о.tt-tой
л1 IC1llj I ].l1,1tI bI

наименован
1.1e

дисциплин
(r ipl rt i tl r.)

Заместитель директора по УР

(подп trcb)

13

7



Приlttlяtенltс 7

К по.цо;тtеrтlтlо
о порядке и основаниях перевод4 отчисленtIя

i] BoccTaIIoBJIcI{I.IrI с l ),jCii i l,лj

Форпrа заявления об отчислении в IIорядке перевода

Щиректору ГОБПОУ кffобринское
техническое училище)

13. Ii. АвцынO-в)

Ф.И.О. (полностью),
обr{ающего(й)ся группы профессии

(код. наименование)
тел. ЛЪ

Заявление.

ПрошУ отчlIсJtить jvlеня лIз r{исла обучаюrцихся

(полное наименование образовательного 1чреждения)

В связlт с переводоN{

D

(полное наименование образовательного учреждения)

года и выдать мне выписку из цриказа об отчислении в связи с
переводом и оригинап документа об образовании.

(подпись)

г.20

Заместитель директора по УР

(подпись) (Фио)

14



ПprI.ro;t;cltltc 8

К по,ltо,яrентtкl

о порядке и основаниях перевода, отчtIс--lенIiя
и восстанов,ценIтя CTYraTT- 1,

УтR,-"-""",,

flиректор ГОБПОУ
кЩо брипс rtо с TexI{lItIecKo е )aIII_1I I tlic.,

2о1 г. N9 
В' Н' ABttbTHoB

Ilриказ от <

Индивидуальный план ликвидации академической задолженности при
переводе стулента(тки)

(фамилия, им4 отчество)

(полное наименование образовательного уrрежления)

(t Io",i t l tlе I iаи]I с1 tOl]all lrc образова l е- l ь I Iого 1,,l1lс;ttдсt ltlя)

в группY профессия

Зmцеститель директора по УР

(подпись)

С перечнеп,t перезачтёIIIIых l{ l]ереаттест)lеr\Iых дисциплиII

(Фио)

(пpaKTrlrt) ознаlсомлеrr (а)

по очной форме обуrения за счёт средств бюджета Липецкой области
на бiuзе octlo]Jiloi,o tlt_lщci tl об

наименование
дисциплин
(практик)

Обцее
tlO,11,1LtCC ] UU

часов на
освоеtlис
учебного

материала по
ччебномч

плану очной

формы
об5"1g,,u,,

зач.ед./час.

количество
часов,

освоенных

ранее при
изучении

дисциплины
(практики)

Форма
итогового
контроля

Результат
(перезачте

но/
переаттест

ация)l
оценка

Сроки
ликвидации

разниrщ в

учебньгх
планах

ап,rиlii,rя I,{.().

реподавателя

15

7



Прllло;*tенllе 9
К пo-1o;tteHltttl

О Порядке и основаниях перево]Iа. отrтIтсlеIrllя

" 
uоaaru*rовленрlя cT\iJeHToB

госчдарствснное об.пастное бrоджетное
профессиональное образовательное учреяцение

<7]обр rrHcKoe 1,ехниtIесItос училlIще))

Зачетн о-экзам енационtIая l}едомость
для JIIIквидаIIии разниIIы в yчебных п.панах

Ф.и.о
студеIIта(тки)
Профессия Курс.
Форма обучения очная
IIа базс ocнot]ilolo ci,O оо

Заместителъ директора по УР

Группа

у|я

Фамилия И.о.
преподавателя

]ф
наипленование

дисцl]Ilлиl{

| обшее
tiO"illticc lt]O

часов на
ос Boetl t.l е

учебного
il,lатериала по

учебному плану
сlчttой t|lсlрмы

обучения
зi],1. c.1.7'.1xg.

Форп,tа
итогового
контроля

f{aTa
переаттес,г

ации
Оцегlttа

Подпись
преподавателя

16



(Doprla ]аrIвjIеI{ия о

заявлснtrс

Прошуво сстан овитьменявчислоо бучающихся

Прило;кенlrе 10

К по-цо;кенrtlо
() ПСllЯ,'iI;t' ll осIIов[lFтIIrI\: псревоJа. o1-I]Iia. l--]] ,.]

и BocCTaIiов,-IегiI1я

воссl,аноtsлениI{ в tlllc.lo обу.lающихся

!иреrtrорr ГОБПОУ
кf]обринское техническое училище))

В. Н. двцыновч

(код, наименование)
Te,r. ,}fq

(полное наименоваНие образовательного 1^lреждения)

по профессии

(ttол, наименование)

курса, очной формы обучения, на бюд>tсетной основе
i,ола.

Бы;r(а) oI Ltиcjtcн(a) iJ

В связи с

t сlлу

(указать причинч)

Необходимые документы прилагаю :

l. L'ltpaBtca tl llсриоде tlu1 ,tсния

2. Подлинник документа об образовании.
З. Фото Зх4 - 4 штуки.

20_ г.
(полпись)

соглitсовано:
Заместитель директора по УР

(Iloдlrttct,) (фис))

t7

r

()


