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Внести изменения в Положение о порядке перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а именно: 

 

Дополнить Положение разделом 6. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора: 

 

 
6 . ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

6.1. Переход с одной специальности/профессии на другую специальность/профессию внутри 

образовательной организации (ГАПОУ СО «БПТ») осуществляется при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов  

6.2. Заведующими отделениями обеспечивается открытость информации о количестве 

вакантных мест для перехода с одной специальности/профессии на другую специальность/профессию 

внутри ГАПОУ СО «БПТ» путем размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Техникума в сети "Интернет". 

6.3. Право на переход с одной специальности/профессии на другую специальность/профессию 

внутри ГАПОУ СО «БПТ» имеет лицо: 

- обучающееся в Техникуме, 

- не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий,  

- не имеющее задолженности по оплате обучения. 

В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для перевода, 

техникум вправе отдать предпочтение лицам: 

- с более высоким баллом аттестата (для студентов первого курса), 

- с более высоким средним баллом последней аттестации (для студентов 2-4 курсов). 

6.4. Решение о переходе обучающегося с одной специальности/профессии на другу 

специальность/профессию внутри ГАПОУ СО «БПТ» принимается специально созданной комиссией 

(далее Комиссия) с учетом мнения студенческого совета обучающихся и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В состав комиссии входит: 

- председатель: директор техникума 

- зам.председателя: зам.директор по УР, 

- члены комиссии: заведующий отделения, преподаватели-предметники.  

6.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное место, представляет заведующему 

отделением, на котором он обучается, мотивированное заявление на имя руководителя 

образовательной организации о переходе. 

6.6. Заведующий отделением Техникума в десятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует указанное заявление и с прилагаемыми к нему документами, а 

также информацией, содержащей сведения: о результатах последней аттестации обучающегося, 

предшествующих подаче им заявления; отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии 

задолженности по оплате обучения (далее - информация) передает Комиссии на рассмотрение. 

При одинаковых баллах (аттестата/последней аттестации) предпочтение отдается: 

- на 1 курсе – студенту с более высоким баллом ГИА, 

- на 2-4 курсах – с более высоким средним баллом аттестации за весь период обучения в техникуме. 

6.7. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и 

информации, предоставленной заведующим отделением, Комиссией принимается одно из следующих 

решений: 

- о переходе обучающегося; 

- об отказе в переходе обучающегося. 

6.8. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся в любом доступном виде: путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, на 

официальном сайте Техникума в сети "Интернет", письменно и т.д. 

6.9. Переход с одной специальности/профессии на другую специальность/профессию внутри 

ГАПОУ СО «БПТ» оформляется приказом директора Техникума, не позднее 10 календарных дней с 

даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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