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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О переводе студента с одной образовательной программы и (или) 

формы получения образования на другую» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального  образования в части Государственных требований к 

минимуму содержания и  уровню подготовки выпускников по специальности 

 Устава ГБПОУ РО «Таганрогский металлургический техникум». 

1.2 Данное Положение устанавливает порядок перевода студента с одной 

образовательной программы и (или) формы получения образования на другую 

 

2Порядок перевода 

 

2.1 Перевод студентов внутри ГБПОУ РО «Таганрогский металлургический  

техникум»  (далее по тексту – Техникум) с одной специальности и (или) формы 

обучения на другую осуществляется приказом директора Техникума на 

основании личного заявления студента или его родителей (законных 

представителей). 

2.2  Перевод может осуществляться как на бюджетную форму обучения, так и 

с полным возмещением затрат на обучение (на основе договора с физическими и 

(или) юридическими лицами) по выбору студента. 

 



2.3 Перевод на места, финансируемые за счёт бюджетных средств, 

осуществляется при наличии вакантных мест на соответствующем курсе 

специальности. 

2.4 Перевод на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного рабочим учебным планом Техникума для освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, на которую 

переходит студент (с учетом формы обучения, уровня образования и образования, 

на базе которого студент получает среднее профессиональное образование), более 

чем на 1 учебный год. 

2.5 Если по итогам аттестации какие-либо дисциплины учебного плана 

курсовое проектирование не могут быть зачтены студенту, то перевод 

осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

В этом случае в приказе о переводе  студенту устанавливается срок 

ликвидации академической задолженности, образовавшейся из-за разницы в 

учебных планах.  

 

 


