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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, предоставления академического отпуска обучающимся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» (далее – «ДПТ», техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с внесёнными изменениями и дополнениями; 
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. N 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013г. N 29200); 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2017 г. N 315 «О внесении 

изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 июня 2013 г. N 443»; 
- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.06.2013 N 28912); 

- Приказом Минобразования РФ №124 от 10.02.2017 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;  

- Уставом Государственного бюджетного профессионального учреждения Республики 

Крым «Джанкойский профессиональный техникум». 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения 

порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, предоставления академического отпуска обучающимся в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения в другое.  

2.1.1. Перевод производится приказом директора техникума по личному заявлению 

обучающегося, родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

обучающихся при наличии вакантных мест на заявленной профессии. 

2.1.2. Перевод обучающихся в техникум может осуществляется: 

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- с программы бакалавриата на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- с программы специалитета на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2.1.3. Перевод в техникум осуществляется при наличии образования, необходимого для 

освоения соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

2.1.4. Перевод в ГБПОУ РК «ДПТ »за счёт ассигнований Республики Крым 



осуществляется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счёт бюджетных ассигнований, если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего соответствующего образования; 

- в случае, если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать 

более чем на один год срока освоения образовательной программы, на которую он 

переводится. 

2.1.5. Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в той образовательной организации, из которой переводится 

обучающийся (далее – исходной).  

2.2. Процедура перевода. 

2.2.1. По заявлению обучающегося (Приложение 1) и родителей (законных 

представителей) для несовершеннолетних (Приложение 2), желающего быть 

переведённым из техникума в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления, 

учебная часть выдаёт обучающемуся справку о периоде обучения (Приложение 3), в 

которой указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 

для освоения соответствующей образовательной программы, перечень учебных 

дисциплин, пройденных практик, оценки, выставленные при проведении промежуточной 

аттестации и итоговые оценки за семестр. 

Обучающийся, желающий перевестись в ГБПОУ РК «ДПТ» подаёт заявление о 

переводе (Приложение 4) и родители (законные представители) для несовершеннолетних 

(Приложение 5) с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих все достижения (образовательные, творческие, спортивные) 

обучающегося. 

2.2.2. На основании заявления о переводе в техникум, не позднее 14 календарных дней со 

дня подачи заявления, учебная часть совместно с заместителями директора по 

учебно-производственной и учебной работе оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям о не превышении возможного порога 

интенсивности обучения и возможного превышения установленных нормативами объёмов 

максимальной учебной нагрузки, и в связи с этим определяет перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы в порядке, принятом администрацией техникума, и 

определяет срок, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.2.3. В случае, если заявлений о переводе в техникум подано больше количества 

вакантных мест для перевода, то в преимуществе обучающиеся, у которых балл аттестата 

выше, в случае равенства баллов, в приоритете обучающиеся, которые подали документы о 

переводе в более ранние сроки, также учитывается наличие грамот, благодарностей, 

дипломов в области учебных, профессиональных, творческих и спортивных достижений. 

2.2.4. При принятии решения о зачислении в техникум, обучающемуся в течении 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдаётся справка о переводе 

(Приложение 6), в которой указываются уровень среднего профессионального 

образования, код и наименование профессии, на которое обучающийся будет переведён и 

перечень учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе.  

2.2.5. Обучающийся в техникум представляет письменное заявление об отчислении 

(Приложение 7) и родители (законные представители) для несовершеннолетних 

(Приложение 8) в порядке перевода в другое учебное заведение с приложением справки о 

переводе. 

2.2.6. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении 

издаёт приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию 

(формулировка в приказе: «отчислить в связи с переводом»). 



2.2.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную организацию, в 

течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом 

выдаётся заверенная техникумом выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого лицо было зачислено в образовательную организацию. Указанные документы 

выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или доверенному лицу (при 

предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке), с обязательной 

отметкой о получении документов на руки в журнале регистрации документов 

поступающих. 

Лицо, отчисленное из техникума в связи с переводом, сдаёт в техникум 

студенческий билет, зачётную книжку либо документы, подтверждающие обучение в 

техникуме.  

В техникуме в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том 

числе копия документа о предшествующем образовании, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, студенческий билет, зачётная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в техникуме. 

2.2.8. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 2.2.1., 

2.2.5.-2.2.7. настоящего Положения не применяются. Отчисление обучающегося, 

получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное не 

установлено международными договорами Российской Федерации. 

2.2.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в техникум выписку из 

приказа об отчислении с вязи с переводом и документ о предшествующем образовании. 

Иные документы могут быть предоставлены обучающимся, если он претендует на льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, а также при наличии 

ограничений на обучение по соответствующей профессии, установленным 

законодательством Российской Федерации. Дополнительные документы или сведения 

могут быть затребованы принимающей организацией (техникумом) по её инициативе.  

2.2.10. Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 2.2.9., издаёт приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации 

лица, отчисленного в связи с переводом (формулировка в приказе: «зачислить в порядке 

перевода»). 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода учебная часть техникума 

формирует личное дело обучающегося, в которое справка о периоде обучения, иные 

документы, подтверждающие образовательные и иные достижения обучающегося, 

документ о предшествующем образовании, выписка приказа об отчислении в связи с 

переводом.  

После зачисления в техникум, обучающийся, в случае возникновения разницы в 

учебных планах образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессии, по которой проходил обучение в исходной организации и будет обучаться в 

техникуме, должен написать заявление на ликвидацию академических задолженностей 

(Приложение 9), возникших в связи с переводом. Руководство группы ходатайствует о 

ликвидации задолженностей. Заместители директора по учебно-производственной или 

учебной работе, или заведующий филиалом определяют в аттестационной ведомости 

(Приложение 10) сроки ликвидации задолженностей и перечень учебных дисциплин, 

которые необходимо сдать. Контроль за сроками ликвидации академической 

задолженности осуществляет руководство группы. Аттестационная ведомость вместе с 

заявлением после ликвидации задолженностей сдаётся в учебную часть и прикрепляется к 

основной сводной ведомости оценок всей группы. В случае если задолженность не 

ликвидирована в установленные сроки, принимается решение о продлении этого срока (при 

наличии уважительных причин) или об отчислении обучающегося из техникума. 

В течении 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 



обучающимся выдаются студенческий билет и зачётная книжка. Записи о перезачтённых из 

справки об обучении дисциплинах из исходного заведения вносятся секретарём учебной 

части в зачётную книжку обучающегося и другие учётные документы. 

2.3. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую внутри 

техникума. 

2.3.1. Перевод внутри техникума, с одной профессиональной образовательной программы 

на другую, с одной формы обучения на другую осуществляется по личному заявлению 

(Приложение 11) обучающихся и родителей (законных представителей) для 

несовершеннолетних (Приложение 12).  

2.3.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую осуществляется в межсеместровое время или (для вновь поступивших) 

в течение срока набора контингента, установленного действующим законодательством. 
2.3.3. Заявление обучающегося о переводе с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую рассматривается учебной частью совместно с заместителями 

директора по учебно-производственной и учебной работе.  

При этом определяется соответствие сданных обучающимся учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, пройденных практик, которое устанавливается по 

зачетной книжке обучающегося, требованиям рабочего учебного плана другой 

образовательной программы по содержанию и объему в часах.  

В случае соответствия одной образовательной программы и (или) формы обучения 

другой, или несовпадения не более, чем по пяти учебным дисциплинам, согласно учебных 

планов и наличии свободных мест в группе, такой перевод считается возможным или 

невозможным. Решение о переводе оформляется справкой о переводе (Приложение 13).  

2.3.4. Приказ о переводе будет иметь следующую формулировку «переведён с 

образовательной программы ________ на образовательную программу ________». 

После издания приказа о переводе с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую, личное дело обучающегося передается с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую. В личном деле должна быть вложена копия 

приказа о переводе. 

После перевода, обучающийся, в случае возникновения разницы в учебных планах 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессии, по 

которой проходил обучение и будет обучаться в техникуме, должен написать заявление на 

ликвидацию академических задолженностей (Приложение 9), возникших в связи с 

переводом. Руководство группы ходатайствует о ликвидации задолженностей. Заместители 

директора по учебно-производственной или учебной работе, или заведующий филиалом 

определяют в аттестационной ведомости (Приложение 10) сроки ликвидации 

задолженностей и перечень учебных дисциплин, которые необходимо сдать. Контроль за 

сроками ликвидации академической задолженности осуществляет руководство группы. 

Аттестационная ведомость вместе с заявлением после ликвидации задолженностей сдаётся 

в учебную часть и прикрепляется к основной сводной ведомости оценок всей группы. В 

случае если задолженность не ликвидирована в установленные сроки, принимается 

решение о продлении этого срока (при наличии уважительных причин) или об отчислении 

обучающегося из техникума. 
Обучающемуся, переведённому внутри Техникума сохраняется студенческий билет и 

зачётная книжка, в которые вносятся соответствующие записи, заверенные подписью 

секретаря учебной части. 

 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

обучающихся из техникума: 

- по собственному желанию; 



- в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

- по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной комиссии о невозможности 

продолжать обучение); 

- в связи с призывом обучающегося на военную службу или направление его на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу; 

- в связи с окончанием обучения; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума; 

- за грубые и систематические нарушения Устава техникума и локальных актов, принятых в 

техникуме; 

- в связи с осуждением обучающегося и лишением свободы на основании приговора суда; 

- за академическую неуспеваемость, неликвидированную в сроки, установленные 

Педагогическим советом, (в том числе, возникшую из-за пропусков занятий без 

уважительной причины), определяемую согласно Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- за пропуски занятий без уважительной причины, повлекшие невыполнение учебного 

плана в установленные сроки; 

- за неудовлетворительный результат по итогам прохождения ГИА; 

- за неявку на ГИА без уважительной причины; 

- по окончании срока академического отпуска в течение 15 дней при отсутствии заявления 

обучающегося о выходе из академического отпуска или невыходе обучающегося на 

занятия без уважительной причины; 

- в связи с выявленными обстоятельствами незаконного зачисления обучающегося в 

техникум; 

- в связи со смертью обучающегося (на основании документов); 

- в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих оказанию 

образовательных услуг (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, крупные 

аварии, эпидемии и другие чрезвычайные ситуации), если данные обстоятельства признаны 

решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- в случае ликвидации техникума, а также в иных установленных законодательством РФ 

случаях. 

3.3. Отчисление обучающегося из числа обучающихся техникума производится приказом 

директора техникума (Заведующего филиалом). 

Основанием для отчисления является заявление обучающегося (Приложение 14), 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетних обучающихся 

(Приложение 15).  

Основанием отчисления по инициативе учебного заведения является 

мотивированное ходатайство или представление руководства группы об отчислении, 

рассмотренное на заседании Педагогического совета; а также документы подтверждающие 

невозможность продолжить обучение в техникуме. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

обучающихся не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из 

техникума, справку об объёме освоения образовательной программы (справка об обучении) 

(Приложение 16) в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании» и 

находящийся в личном деле оригинал документа об образовании. Справки об объёме 

освоения образовательной программы регистрируются в книге регистрации справок. 

В случае выявления незаконности зачисления обучающегося в техникум справка об 

обучении (периоде обучения) не выдаётся. 



3.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе техникума во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Восстановление лица, отчисленного из техникума по собственной инициативе или 

уважительной причине осуществляется по его собственной инициативе при наличии 

следующих условий: 

- во-первых, не истек пятилетний срок после отчисления техникума; 

- во-вторых, при наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения; 

- в-третьих, восстановление может быть произведено не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе техникума, производится в 

периоды летних и зимних каникул, но не ранее окончания года (семестра), когда 

обучающийся был отчислен. Военнослужащие, уволенные с действительной службы, 

восстанавливаются в течение всего учебного года, при предоставлении военного билета. 

4.3. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной причине 

(академическая неуспеваемость, неоднократные или грубые нарушения учебной 

дисциплины, нарушение Правил внутреннего распорядка) производится при наличии 

вакантных мест. 

4.4. Обучающийся, отчисленный из техникума по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возобновления обучения. 

4.5. Обучающийся, отчисленный по инициативе техникума до окончания первого 

семестра первого курса, права на восстановление в техникум не имеет.  

Восстановление лиц, зачисленных в техникум на первый курс, но не приступивших 

к учебным занятиям, в течение месяца по неуважительной причине, не допускается. 

В случае желания, такому обучающемуся предлагают поступать на первый курс на 

общих основаниях. 

4.6. Основанием для восстановления в техникум является приказ директора техникума 

(заведующего филиалом).  

Приказ издаётся на основании личного заявления обучающегося (Приложение 17), 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетних (Приложение 18) и 

справки об объёме освоения образовательной программы (справка об обучении) 

(Приложение 16) для обучающихся, которые были  отчислены из техникума. 

4.7. На основании заявления о восстановлении в техникум, не позднее 14 календарных 

дней со дня подачи заявления, учебная часть совместно с заместителями директора по 

учебно-производственной и учебной работе оценивают полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям.  

Если обучающийся был отчислен по неуважительной причине за нарушение Устава 

техникума и других локальных актов (академическая неуспеваемость, задолженности, 

неоднократные или грубые нарушения учебной дисциплины, нарушение Правил 

внутреннего распорядка) учебная часть совместно с заместителями директора по 

учебно-производственной, учебной работе и заведующим отделом воспитательной работы 

изучают причины отчисления и в течение 14 дней принимают решение о восстановлении.  

При принятии решения о восстановлении в техникум, обучающемуся в течении 5 

календарных дней со дня принятия решения о восстановлении выдаётся справка о 

восстановлении (Приложение 19), в которой указываются курс, форма обучения, код и 

наименование профессии, на которую обучающийся будет восстановлен и перечень 

учебных дисциплин, практик, в случае возникновения академических задолженностей, 

которые необходимо ликвидировать, без превышения возможного порога интенсивности 

обучения и возможного превышения установленных нормативами объёмов максимальной 

учебной нагрузки. 



После приказа о восстановлении обучающийся должен написать заявление на 

ликвидацию академических задолженностей (Приложение 20), если такие имеются. 

Руководство группы ходатайствует о ликвидации задолженностей. Заместители директора 

по учебно-производственной или учебной работе, или заведующий филиалом определяют в 

аттестационной ведомости (Приложение 10) сроки ликвидации задолженностей и 

перечень учебных дисциплин, которые необходимо сдать. Контроль за сроками 

ликвидации академической задолженности осуществляет руководство группы. 

Аттестационная ведомость вместе с заявлением после ликвидации задолженностей сдаётся 

в учебную часть и прикрепляется к основной сводной ведомости оценок всей группы. В 

случае если задолженность не ликвидирована в установленные сроки, принимается 

решение о продлении этого срока (при наличии уважительных причин) или об отчислении 

обучающегося из техникума. 

В течении 5 рабочих дней со дня издания приказа о восстановлении обучающимся 

выдаются или продлеваются студенческий билет и зачётная книжка.  

4.8. Восстановление обучающихся, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты проходит не ранее, чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые (в 

сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе).  

Восстанавливается обучающийся по личному заявлению (Приложение 21) или 

заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 22) для 

несовершеннолетних на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

 

5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ОТПУСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

5.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования (далее - 

образовательная программа) в техникуме по: 

- медицинским показаниям; 

- семейным обстоятельствам; 

- иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

5.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 

раз. 

5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является: 

- личное заявление обучающегося (Приложение 23) и родителей (законных 

представителей для несовершеннолетних (Приложение 24); 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям); 

- повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае 

призыва на военную службу); 

- документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 

наличии). 

5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

техникума (заведующим филиалом) в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 

приказом. 



5.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в техникуме, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он 

был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления 

обучающегося (Приложение 17) и родителей (законных представителей) для 

несовершеннолетних (Приложение 18). Обучающийся допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа директора техникума 

(заведующего филиалом).. 

 

 

 

РАЗРАБОТАЛИ: 

 

Заведующий филиалом  ______________  Н.С. Халилова 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по УПР ______________  Д.М. Гавриленко 

 

Заместитель директора по УР ______________  М.Н. Маркивская 

 

Заведующий отделом ВР                _______________                  В.А. Кравченко 

 

Юрисконсульт   _______________  С.В. Дыщулковская 

 
Председатель первичной  

профсоюзной организации  ________________   С.С. Шелатонь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Образец заявления обучающегося на выдачу справки об обучении 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

_____________________________ 

(ФИО) 

обучающегося ______ курса 

группы № ________ 

профессия: (код, наименование) ______ 

______________________________ 

ФИО (обучающегося) ______________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу выдать мне справку о периоде обучения с выпиской оценок, в связи с 

намерением перевестись в __________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Дата_________        _________________  
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 2 
 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на выдачу справки об обучении   

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

______________________________ 

(ФИО) 

родителя (законного 

представителя) обучающегося 

______ курса 

группы № ________ 

профессия: (код, наименование) ______ 

______________________________ 

ФИО (обучающегося) ______________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу выдать моему ребенку (ФИО обучающегося) _____________________ 

справку о периоде обучения с выпиской оценок, в связи с намерением 

перевестись в ______________________________________________________ 

     (наименование учебного заведения) 

 

 

 

Дата_________         ________________ 
           (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал  

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум») 

 

Справка о периоде обучения 

 

№_______ от _________ 20______ г.  
№ и дата выдачи справки  

ФИО обучающегося: ______________________________________________ 

Дата рождения: ________________________ 

Зачислен на ___________ курс   

Нормативный срок обучения _____________  

Приказом № ______ от___________ г. 

По профессии (код, наименование) ______________________________________  

Уровень образования (на основании которого обучающийся поступил для освоения 

соответствующей образовательной программы) ____________________________________ 
На основании ______________________________________________________ 

(наименование документа о предыдущем образовании) 

Форма обучения ___________________ на _______________ основе 

Период обучения с _____ 20___ г. по _____ 20___ г.  

 

За истекший период изучены следующие учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, профессиональные модули, пройдены практики:  

 
Перечень изученных учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, пройденных практик 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации/ 

итоговая оценка 

за семестр 

Оценка 

    

    

    

 

Директор ГБПОУ РК «ДПТ» (Заведующий КФ) 

 

Заместитель директора по УПР 

 

Заместитель директора по УР 

 

Классный руководитель  

 

Секретарь учебной части 



Приложение 4 

 

Образец заявления обучающегося на зачисление в число обучающихся в 

связи с переводом обучающегося из другого образовательного 

учреждения 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

________________________________ 

(ФИО) 

обучающегося (наименование 

образовательного учреждения) 

________________________________ 

______ курса _______ формы 

обучения _________ основы 

профессия (код, наименование) ________ 

________________________________ 

ФИО (обучающегося) ________________ 

телефон _________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня в порядке перевода из (указать образовательное 

учреждение) _______________________________________________________ в 

число обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал ГБПОУ РК «ДПТ») на __________ курс по профессии 

(код, наименование) _______________________________________________ 

очной формы обучения на бюджетной основе.  

 

 

Дата_________       ___________________ 
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 5 

 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на зачисление связи с переводом 

обучающегося из другого образовательного учреждения 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

______________________________ 

(ФИО) 

родителя (законного 

представителя) обучающегося 
(наименование образовательного 

учреждения) 

______________________________

_______ курса _______ формы 

обучения _________ основы 

профессия (код, наименование) ______ 

______________________________ 

ФИО (родителя/законного представителя) 

______________________________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребёнка (ФИО обучающегося) _____________________ в 

порядке перевода из (указать образовательное учреждение) 

_______________________________________________________ в число 

обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал ГБПОУ РК «ДПТ») на __________ курс по профессии 

(код, наименование) _______________________________________________ 

очной формы обучения на бюджетной основе.  

 

 

Дата_________       ____________________ 
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал  

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум») 

 

Справка о переводе 

 

Администрация ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» (Администрация 

Калиновского филиала ГБПОУ РК «ДПТ») сообщает, что по профессии (код, 

наименование) ________________________________________________________________ 

на базе (основного общего или среднего общего) __________________________________ 

образования имеются вакантные места. 

При предоставлении полного пакета документов на (ФИО обучающегося) 

________________________________    ________________ г.р. он может быть зачислен на 

________ курс обучения по профессии (код, наименование) 

_________________________________________ на базе (основного общего или среднего 

общего) ___________ образования очной формы обучения на бюджетной основе. 

 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

пройденные практики, которые могут быть перезачтены при переводе:  

 

Перечень изученных учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, пройденных практик 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации/ 

итоговая оценка 

за семестр 

Оценка 

    

    

    

 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практики, 

по которым могут быть академические задолженности, возникшие в результате перевода, 

согласно учебного плана, необходимо будет устранить в установленные сроки (с ________ 

по ________). 

 

Справка дана для предоставления по месту обучения (ФИО обучающегося) 

_________________________________________.  

 

Директор ГБПОУ РК «ДПТ» (Заведующий КФ) 

 

Заместитель директора по УПР 

 

Заместитель директора по УР 

 

Классный руководитель  

 

Секретарь учебной части 

 



Приложение 7 

 

Образец заявления обучающегося на отчисление из числа обучающихся в 

связи с переводом в другое образовательное учреждение 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

_______________________________ 

(ФИО) 

обучающегося __________ курса  

группы №_______ очной формы 

обучения 

профессия (код, наименование) ________ 

_______________________________ 

ФИО (обучающегося) _______________ 

телефон ________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» (Калиновского филиала ГБПОУ РК «ДПТ») в 

связи с переводом (указать полное наименование образовательного учреждения) 

___________________________________________ с __________ 20____ г. и 

выдать мне справку о периоде обучения, выписку из приказа об отчислении в 

порядке перевода (при необходимости) и оригиналы моих документов об 

образовании. 

 

 

Дата_________       _____________________ 
          (подпись, ФИО) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на отчисление в связи с переводом 

обучающегося в другое образовательное учреждение 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

_____________________________ 

(ФИО) 

родителя (законного 

представителя) обучающегося 

______ курса группы № _________  

очной формы обучения 

профессия (код, наименование) ______ 

______________________________ 

ФИО (родителя/законного представителя) 

______________________________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребёнка (ФИО обучающегося) ________________________ 

из числа обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум» (Калиновского филиала ГБПОУ РК «ДПТ») в связи с переводом в 
(указать полное наименование образовательного учреждения) 

___________________________________________ с __________ 20____ г. и 

выдать ему справку о периоде обучения, выписку из приказа об отчислении в 

порядке перевода (при необходимости) и оригиналы его документов об 

образовании. 

 

 

Дата_________       _____________________ 
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Образец заявление на ликвидацию академических задолженностей, 

возникших в связи с переводом  

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

______________________________ 

(ФИО) 

обучающегося _____ курса  

группы № _________ очной формы 

обучения 

профессия (код, наименование) 

______________________________ 

ФИО (обучающегося) ______________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне сдать академические задолженности по (перечислить 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практики): 

1. 

2. 

3. 

возникшие в связи с переводом.  

Со сроками ликвидации задолженностей ознакомлен. 

 

 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал 

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум») 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(подшивается к основной ведомости группы) 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ___________________________________________ 

 

Профессия (код, наименование) __________________________________________________ 

 

Курс __________________________________ Группа № _____________________________ 

 

Заместитель директора по УПР/УР, заведующий филиалом __________________________ 

          (подпись, ФИО) 

Срок действия данного документа ________________________________________________ 

 

Учебные 

дисциплины, 

междисциплинарны

е курсы, 
профессиональные 

модули, практики 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации/

Итоговая 

оценка за 

семестр 

Дата  Оценка 

(прописью) 

Преподаватель/ 

Мастер п/о 

(ФИО) 

Подпись 

      

 
 
 

     
 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

Классный руководитель _____________________________________________ ФИО 

       (подпись) 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

 

Образец заявления обучающегося при переводе обучающегося с одной 

образовательной программы на другую внутри техникума 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

_______________________________ 

(ФИО) 

обучающегося __________ курса  

группы № ______ очной формы 

обучения 

профессия (код, наименование) ________ 

_______________________________ 

ФИО (обучающегося) _______________ 

телефон ________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу перевести меня с образовательной программы по профессии (код, 

наименование) ___________________________________________________ 

_________ курса группы № _________ очной формы обучения на 

образовательную программу по профессии (код, наименование) 

___________________________________________________ _________ курса 

группы № _________ очной формы обучения. 

 

 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на перевод обучающегося с одной образовательной 

программы на другую внутри техникума  

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

______________________________ 

(ФИО) 

родителя (законного 

представителя) обучающегося 

______ курса группы № _________  

очной формы обучения 

профессия (код, наименование) ______ 

______________________________ 

ФИО (родителя/законного представителя) 

______________________________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу перевести моего ребёнка (ФИО обучающегося) с образовательной 

программы по профессии (код, наименование) 

___________________________________________________ _________ курса 

группы № _________ очной формы обучения на образовательную программу 

по профессии (код, наименование) 

___________________________________________________ _________ курса 

группы № _________ очной формы обучения. 

 

 

 

Дата_________         ___________________  
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

           

 

 

 



Приложение 13 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал  

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум») 

 

Справка о переводе  

 
Администрация ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» (Администрация 

Калиновского филиала ГБПОУ РК «ДПТ») сообщает, что по профессии (код, 

наименование) ________________________________________________________________ 

на базе (основного общего или среднего общего) _________________________ образования 

имеются вакантные места. 

Обучающийся (ФИО) __________________________________________________________  

________ курса группы № ________ очной формы обучения  

по профессии (код, наименование) ________________________________________________ 

на базе (основного общего или среднего общего) ___________________ образования  

может быть переведён на образовательную программу по профессии (код, наименование) 

_____________________________________________________________________________  

на базе (основного общего или среднего общего) ___________________ образования 

________ курса группы № ________.очной формы обучения. 

 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

пройденные практики, которые, согласно зачётной книжке могут быть перезачтены при 

переводе:  

Перечень изученных учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, пройденных практик 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации/ 

итоговая оценка 

за семестр 

Оценка 

    

    

    

 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

практики, по которым могут быть академические задолженности, возникшие в результате 

перевода, согласно учебного плана, необходимо будет устранить в установленные сроки (с 

_____ по ______).  

Справка дана обучающемуся (ФИО) ___________________ для ознакомления.  

 

Директор ГБПОУ РК «ДПТ» (Заведующий КФ) 

 

Заместитель директора по УПР 

 

Заместитель директора по УР 

 

Классный руководитель  

 

Секретарь учебной части 



Приложение 14 
 

 

Образец заявления обучающегося на отчисление из числа 

обучающихся техникума 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

______________________________ 

(ФИО) 

обучающегося __________ курса  

группы № ______ очной формы 

обучения 

профессия (код, наименование) 

______________________________

ФИО (обучающегося) ______________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» (Калиновского филиала ГБПОУ РК «ДПТ») с 

____________ 20____ _г. в связи с (указать причину) 

_________________________________________________________________ 

и выдать мне справку о периоде обучения, выписку из приказа об отчислении 

(при необходимости) и оригиналы документов об образовании. 

 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на отчисление из числа обучающихся техникума 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

_______________________________ 

(ФИО) 

родителя (законного представителя) 

обучающегося _____ курса  

группы № ____  

очной формы обучения 

профессия (код, наименование) ________ 

________________________________ 

ФИО (родителя/законного представителя) 

_______________________________ 

телефон ________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребёнка (ФИО обучающегося) ________________________ 

из числа обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум» (Калиновского филиала ГБПОУ РК «ДПТ») с ________ 20___ г. в 

связи с (указать причину) _____________________________________________. 

Обязуюсь нести ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка и 

обеспечить получение среднего общего образования.  

 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 16 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«Джанкойский профессиональный техникум»  

Калиновский филиал 
297002,  Республика Крым, Джанкойский район, с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 1 

тел. (факс): (36564) 3-35-34, 5-73-68, http://spo-dpt.ru/,  E-mail:  057@crimeaedu.ru 

 

от ______________ №  _____ 

на № _____________________ 

 

 

 

 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«Джанкойский профессиональный техникум»  
296100,  Республика Крым, г. Джанкой, ул. Розы Люксембург, д.12 

тел.: (36564) 3-14-72 (факс), 3-04-05, 3-35-29, 3-24-40, http://www.spo-dpt.ru/ ,  email:  054@crimeaedu.ru 

 

от ______________ №  _____ 

на  № ____________________ 

 

 

СПРАВКА 

об объёме освоения образовательной программы  

(справка об обучении) 

 

Дата выдачи ______________  Регистрационный номер __________ 

 

Республика Крым 

г.Джанкой  

(Джанкойский район, с.Калиновка) 

 

_______________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

Дата рождения:  

http://spo/
http://www/


 

Предыдущий документ об образовании: 

 

Поступил (а) в  

 

Приказ о зачислении: № _____ от ____________ г. 

 

Нормативный период обучения по очной форме: 

 

Профессия (код, наименование): 

 

Квалификация: 

 

Приказ об отчислении: № _____ от __________ г. 

 

Основание отчисления:  

 

 
Продолжения см.на обороте  

Документ содержит количество страниц 2      
           страница №1 

 

Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования:  

 
Индекс Наименование учебных дисциплин, 

МДК, практик 

Учебная 

нагрузка (час.), 

максимальная 

Итоговая оценка 

(цифрой, 

прописью) 
    

    

    

    

    

 

Государственная итоговая аттестация Оценка (цифрой, прописью) 
Выпускная квалификационная работа (ПЭР, 

ВПКР, демонстрационный экзамен) 

Тема: 

 

 

Директор (Заведующий филиалом)  ______________  

 

Классный руководитель    ______________  

 
Исп. секретарь учебной части 

ФИО    тел.     

 

 

 

 

 



          Приложение 17 
 

 

Образец заявления на восстановление обучающегося 

 

Директору ГБПОУ РК 

«Джанкойский 

профессиональный техникум» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

_____________________________ 
(ФИО) 

от __________________________ 

(ФИО) 

телефон _____________________ 

  

 

Заявление 

Прошу восстановить меня в число обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» (Калиновский филиал ГБПОУ РК «ДПТ») на 

_____ курс по профессии (код, наименование) 

____________________________________________________ очной формы 

обучения на бюджетной основе в связи с (указать причину: с выходом из 

академического отпуска, с увольнением со срочной военной службы, из числа ранее 

отчисленных (дата и № приказа.)) _______________________________________  . 

 

Дата_________       _____________________  
         (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 18 
 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на восстановление  

 

Директору ГБПОУ РК 

«Джанкойский 

профессиональный техникум» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

_____________________________ 
(ФИО) 

от родителя (законного 

представителя) ребёнка 

_____________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 

 

Заявление 

Прошу восстановить моего ребёнка (ФИО) ________________________ в число 

обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал ГБПОУ РК «ДПТ») на ________ курс по профессии (код, 

наименование) ____________________________________________________ 

очной формы обучения на бюджетной основе в связи с (указать причину: с 

выходом из академического отпуска, с увольнением со срочной военной службы, из числа 

ранее отчисленных (дата и № приказа.)) 

________________________________________________________________  . 

 

 

 

 

 

Дата_________       _____________________  
         (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 19 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

(Калиновский филиал  

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум») 

 

Справка о восстановлении 

 

Администрация ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

(Администрация Калиновского филиала ГБПОУ РК «ДПТ») сообщает, что  

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

может быть восстановлен на __________ курс очной формы обучения на 

бюджетной основе по профессии (код, наименование) 

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

при ликвидации имеющихся задолженностей по следующим учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

практикам, в установленные сроки (с ______________ по _____________):  

 
Перечень учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, 

пройденных практик 

Общее 

количество 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации/ итоговая 

оценка за семестр 

   

   

   

 

 

Ознакомлен: ___________________            ______________________  

    дата     ФИО обучающегося 

 

 

Директор ГБПОУ РК «ДПТ» (Заведующий КФ) 

 

Заместитель директора по УПР 

 

Заместитель директора по УР 

 

Заведующий отделом воспитательной работы 

 

Секретарь учебной части 
 



Приложение 20 

 

Образец заявление на ликвидацию академических задолженностей, 

возникших в связи с восстановлением 

 

 

Директору ГБПОУ РК «ДПТ» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

______________________________ 

(ФИО) 

обучающегося __________ курса  

группы № ______ очной формы 

обучения 

профессия (код, наименование) 

______________________________

ФИО (обучающегося) ______________ 

телефон _______________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне сдать академические задолженности по (перечислить 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практики): 

1. 

2. 

3. 

возникшие в связи с восстановлением.  

Со сроками ликвидации задолженностей ознакомлен. 

 

 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 21 
 

 

Образец заявления на восстановление обучающегося для 

прохождения ГИА 

 

 

Директору ГБПОУ РК 

«Джанкойский 

профессиональный техникум» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

____________________________  
(ФИО) 

от __________________________  
(ФИО) 

телефон _____________________ 

  

 

Заявление 

Прошу восстановить меня в число обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» (Калиновский филиал ГБПОУ РК «ДПТ») на 

_____ курс по профессии (код, наименование) 

____________________________________________________ очной формы 

обучения на бюджетной основе для прохождения государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 22 
 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на восстановление обучающихся для 

прохождения ГИА 

 

 

Директору ГБПОУ РК 

«Джанкойский 

профессиональный техникум» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

от родителя (законного 

представителя) ребёнка 

_____________________________  

ФИО (родителя/ законного представителя) 

 

Заявление 

Прошу восстановить моего ребёнка (ФИО обучающегося) 

________________________ в число обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» (Калиновский филиал ГБПОУ РК «ДПТ») на 

________ курс по профессии (код, наименование) 

____________________________________________________ очной формы 

обучения на бюджетной основе для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 23 
 

 

Образец заявления обучающегося на предоставление 

академического отпуска  

 

 

Директору ГБПОУ РК 

«Джанкойский 

профессиональный техникум» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

____________________________  
(ФИО) 

обучающегося __________ курса 

группы № _______ очной формы 

обучения 

по профессии (код, 

наименование)________________________ 

ФИО (обучающегося) ___________ 

  

 

Заявление 

Прошу предоставить мне академический отпуск в связи с (указать причину: 

беременностью и родами, по уходу за ребёнком, не достигшим возраста 3-х лет, для 

прохождения срочной военной службы в рядах ВС РФ, по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам) _________________________ с ______ по _______.  

 

Основание: 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 24 
 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на предоставление академического отпуска 

обучающемуся 

 

Директору ГБПОУ РК 

«Джанкойский 

профессиональный техникум» 

(Заведующему Калиновским 

филиалом ГБПОУ РК «ДПТ») 

____________________________ 
(ФИО) 

от родителя (законного 

представителя) обучающегося 

__________ курса  

группы № _____ очной формы 

обучения 

по профессии (код, 

наименование)________________________ 

ФИО (родителя/ законного представителя) 

_____________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу предоставить академический отпуск моему ребёнку (ФИО обучающегося) 

___________________________________________ в связи с (указать причину: 

беременностью и родами, по уходу за ребёнком, не достигшим возраста 3-х лет, для 

прохождения срочной военной службы в рядах ВС РФ, по медицинским показаниям, 

семейным и иным обстоятельствам) _______________________ с _____ по _________.  

 

Основание: 

 

Дата_________       ____________________  
          (подпись, ФИО) 
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