
 





1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке перевода для получения образования по другой 

профессии, другой форме обучения разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и на основании Устава 

лицея.  

1.2. Данное Положение устанавливает общие требования к процедурам перевода для 

получения образования по другой профессии, специальности, другой форме 

обучения внутри лицея.   

1.3.   В лицее плата за перевод не взимается, если лицо получало или получает 

среднее профессиональное образование впервые за счет средств областного 

бюджета.   

2. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1.  Под переводом внутри учебного заведения подразумевается:   перевод с одной 

образовательной профессии на другую при наличии вакантных мест с учетом 

уровня подготовки (базовый или углубленный) и перспективой трудоустройства;   

перевод с одной профессии на другую при наличии вакантных мест. 

2.2. .  Основаниями для перевода обучающегося согласно пункту 2.1. являются:    

- заявление обучающихся о переводе на имя директора;    

- выписка из ведомостей промежуточной аттестации за предыдущий период 

обучения;    

- наличие вакантных мест.   

2.3. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

осуществляется в следующем порядке:  

 - на имя директора лицея обучающимся подается заявление. К заявлению 

прикладывается ксерокопия ведомости оценок. На заявление накладывается виза 

заместителя директора по УМР, где обучается обучающийся.   

- директор лицея направляет обучающегося с заявлением к заместителю директора 

по УПР.  

- заместитель директора по УПР совместно с председателем методического 

объединения общепрофессионального и профессионального цикла, проводят 

аттестацию путем собеседования или тестирования и конкурсный отбор путем 

рассмотрения ведомости оценок; осуществляют перезачет дисциплин, совпадающих 

по учебным планам, и выявляют задолженности по дисциплинам учебного плана, 

если таковые есть.   

- определяют обучающемуся курс обучения и группу для продолжения обучения по 

новой профессии; 

- назначают сроки ликвидации задолженностей по дисциплинам учебного плана, 

если выявлено несоответствие учебных планов. Для обучающегося разрабатывается 

и утверждается индивидуальный учебный график; 

- заместитель директора по УМР готовит представление в приказ и передаёт пакет 

документов зам. директора по учебно-производственной работе;  

- при переводе обучающегося с одной профессии на другую, издается приказ с 

одной из формулировок:  



- «Обучающегося … профессии (специальности) … группы … курса перевести на 

профессию (специальность) … на … курс и зачислить в группу … на … форму 

обучения (Прим.: При отсутствии задолженностей по учебному плану.)»;  

- «Обучающегося … профессии (специальности)  … группы … курса перевести на 

профессию (специальность) … на … курс … и зачислить в группу … на … форму 

обучения с ликвидацией задолженностей по дисциплинам: (Прим.: Перечисляется 

перечень дисциплин, объем в часах и вид аттестации по учебному плану, 

записываемый в приложение к диплому, и срок ликвидации задолженностей в 

соответствии с составленным графиком.)…» 

- выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося; 

- после перевода обучающемуся сохраняется его ученический билет. 

 

 

Лист согласования:     

 

 

 


