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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановле-

ния обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении Прокопьевский техникум физической культуры (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом   от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвеще-

ния России от 06.08.2021 № 533 «Об утверждении Порядка перевода обучаю-

щихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящая Порядок устанавливает правила перевода, основания от-

числения и восстановления обучающихся в Государственном бюджетном про-

фессиональном образовательном учреждении Прокопьевский техникум физиче-

ской культуры (далее – Техникум). 

1.3. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода и восстановления, определяются Техникумом само-

стоятельно. 

1.4. Перевод и восстановление обучающихся осуществляется при наличии 

вакантных мест в Техникуме. 

1.5. Количество вакантных мест для перевода и восстановления определя-

ется Техникумом с детализацией по образовательным программам, формам обу-

чения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода и 

восстановления, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Ке-

меровской области - Кузбасса, по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц. 

1.6. Перевод обучающихся осуществляется: 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу под-

готовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на про-

грамму подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов средне-

го звена; 

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов средне-

го звена. 

1.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы по очной или заочной 

форме обучения, в том числе полученного за рубежом. 

1.8. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляет-

ся: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

(если обучение по соответствующей образовательной программе не явля-

ется получением второго или последующего соответствующего образова-

ния); 
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 в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем на один учебный год срока освоения программы на 

которую он переводится, установленного соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.9. Перевод обучающихся в Техникум допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации.  

1.10. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю-

бую форму обучения. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в Тех-

никум, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заяв-

ления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указывают-

ся уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изу-

ченных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, 

выполненных индивидуальных проектах,  оценки, выставленные исходной орга-

низацией при проведении промежуточной аттестации (далее - справка об обуче-

нии). 

Обучающийся подает в Техникум заявление о переводе с приложением 

справки об обучении и иных документов, подтверждающих образовательные до-

стижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обу-

чающегося). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заяв-

лении о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего 

факт соответствия обучающегося требованию, указанному пункте 1.8 настояще-

го Порядка. 

2.2. На основании заявления о переводе заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Техникума не позднее 14 календарных дней со дня пода-

чи заявления о переводе в соответствии с Порядком оценивает полученные до-

кументы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотрен-

ным Порядком, и определения перечня изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных индивидуальных про-

ектах, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переат-

тестованы в порядке, установленном Техникумом, и определяет период, с кото-

рого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.3. В случае если заявлений о переводе подано больше количества ва-

кантных мест для перевода, в Техникуме помимо оценивания полученных доку-

ментов проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о перево-

де. По результатам конкурсного отбора заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Техникума принимает либо решение о зачислении на ва-

кантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освое-

нию образовательной программы (далее - решение о зачислении), либо решение 

об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам кон-

курсного отбора. В конкурсном отборе приоритет имеют лица в следующей оче-

редности:  
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 имеющие лучший результат освоения образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования; 

 имеющие особые достижения в учебной, учебно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей участвуют в 

конкурсном отборе на общих основаниях. 

2.4. При принятии решения о зачислении в Техникум обучающемуся в те-

чение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе (Приложение 1), в которой указываются образовательная 

программа, код и наименование специальности, на которую обучающийся будет 

переведен. Справка о переводе подписывается заместителем директора по учеб-

но-воспитательной работе и заверяется печатью Техникума. К справке о перево-

де прилагается перечень изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), пройденных практик, выполненных индивидуальных проектах, которые 

будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное за-

явление об отчислении в порядке перевода в Техникум с приложением справки о 

переводе. 

2.6. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в Техникум. 

2.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в Техникум, в течение 3 ра-

бочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 

заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квали-

фикации, на основании которого указанное лицо было зачислено в исходную ор-

ганизацию (при наличии в исходной организации указанного документа). Ука-

занные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, 

или его доверенному лицу (при предъявлении нотариально удостоверенной до-

веренности), либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, 

направляются в адрес указанного лица или адрес Техникума через операторов 

почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения). 

2.8. 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. 

2.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Техникум вы-

писку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшеству-

ющем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную 

организацией, выдавшей указанный документ, или его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии Техникумом). 

При представлении документа о предшествующем образовании, получен-

ном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, пред-
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ставляет свидетельство о признании иностранного образования. Представление 

свидетельства не требуется в следующих случаях: при предоставлении докумен-

та иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 ста-

тьи 107 Федерального закона № 273 – ФЗ; при представлении документа об об-

разовании, соответствующего статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г № 84 

– ФЗ «об особенностях правового регулирования отношений в сфере образова-

ния в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-

ванием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

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

указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в по-

рядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с перево-

дом. 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перево-

да предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода Техникум форми-

рует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о 

переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие обра-

зовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшеству-

ющем образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по дого-

ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

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

перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

2.11. В случае перевода обучающегося из Техникума в другую профессио-

нальную образовательную организацию, обучающийся подает заявление на имя 

директора Техникума о выдаче справки об обучении. В течение 5 рабочих дней 

со дня поступления заявления выдается обучающемуся справка о периоде обу-

чения, в которой указываются уровень образования, на основании которого по-

ступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной програм-

мы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), пройденных практик, выполненном индивидуальном проекте, оценки, вы-

ставленные при проведении промежуточной аттестации в Техникуме. В случае 

положительного решения о переводе в другую профессиональную образователь-

ную организацию обучающийся предоставляет в Техникум справку о переводе.  

К справке о переводе прилагается перечень изученных учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненном индивидуальном 

проекте, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 

переводе. Обучающийся представляет в Техникум письменное заявление об от-

числении в порядке перевода. В течение 3 рабочих дней со дня поступления за-

явления об отчислении в Техникуме издает приказ об отчислении обучающегося 

в связи с переводом другую профессиональную образовательную организацию. 
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Так же в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении из Тех-

никума в связи с переводом выдаются заверенная выписка из приказа об отчис-

лении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об образо-

вании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено 

в Техникум. Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в свя-

зи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 

отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке до-

веренности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направ-

ляются в адрес указанного лица или в другую профессиональную образователь-

ную организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). Лицо, от-

численное в связи с переводом, сдает в Техникум студенческий билет и зачет-

ную книжку. В Техникуме в личном деле лица, отчисленного в связи с перево-

дом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, за-

веренная Техникумом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ ТЕХНИКУМА 

3.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую является личное заявление обучающегося. В случае 

перевода обучающегося, не достигшего 18 лет, в заявлении фиксируется согла-

сие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2. Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образователь-

ной 

программы на другую рассматривается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, при переводе с одной формы обучения на другую рас-

сматривается заместителем директора по учебно-воспитательной работе и спе-

циалистом. При этом определяется соответствие результатов промежуточной ат-

тестации, что устанавливается по зачетной книжке и ведомостям обучающегося, 

требованиям учебного плана другой образовательной программы по содержанию 

и объему в часах. В случае соответствия одной образовательной программы и 

(или) формы обучения другой и наличии свободных мест в группе, такой пере-

вод считается возможным. Так же возможен перевод при наличии академиче-

ской задолженности, в том числе образовавшейся из - за разницы в учебных пла-

нах, с условием ее ликвидации в установленные сроки. 

3.3. Решение о переводе с одной образовательной программы на другую 

принимается заместителем директора по учебно-воспитательной работе, при пе-

реводе с одной формы обучения на другую принимается заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе и специалистом. После принятия положитель-

ного решения издается приказ директора Техникума о переводе. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Отчисление обучающегося из Техникума в связи с получением образо-

вания (завершением обучения) прекращает его образовательные отношения с 

Техникумом.  
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4.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

4.3. Досрочное отчисление обучающегося по инициативе Техникума про-

изводится:  

 в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинар-

ного взыскания в соответствии с Инструкцией о применении к обучаю-

щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Госу-

дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Прокопьевский техникум физической культуры; 

 при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному осво-

ению основной профессиональной образовательной программы и выпол-

нению учебного плана;  

 при получении обучающимся оценки «неудовлетворительно» во время 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

 в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

 в связи со смертью обучающегося, а также признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим.  

4.4. Обучающийся отчисляется приказом директора Техникума.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехднев-

ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдается справка 

об обучении и документ об образовании, на основании которого он был зачис-

лен. 

 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Лицо, отчисленное ранее из Техникума по инициативе обучающегося 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме 

в течение пяти лет после отчисления из него, при наличии в нём свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. Восстановление на 

бюджетную основу лица, обучающегося ранее в Техникуме по договору об ока-

зании платных образовательных услуг, не допускается. Восстановление в Техни-

кум лица, отчисленного за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы, возможно 

только по договору об оказании платных образовательных услуг. 

5.2. Восстановление лиц для повторного прохождения государственной 

итоговой аттестации должно проходить не ранее чем через шесть месяцев и не 
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позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой атте-

стации впервые.   

5.3. Основанием для восстановления на обучение в Техникуме является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение. Заявление о восста-

новлении на очную форму обучения рассматривается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, заявление о восстановление на заочную форму 

обучения рассматривается заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и специалистом, которые делают запись на заявлении о том, что не воз-

ражают в восстановлении, если имеются все основания для этого. 

5.4. Если в результате восстановления из-за разницы в учебных планах об-

разовалась академическая задолженность, то в заявлении указывается, что вос-

становление возможно с условием ликвидации образовавшейся академической 

задолженности и определяются сроки ее ликвидации. 

5.5. Восстановление в число обучающихся в Техникуме производится на 

семестр обучения, соответствующий семестру, с которого он был ранее отчис-

лен.  

5.6. Восстановление обучающегося в Техникум производится приказом 

директора Техникума.  

5.7. После восстановления в Техникум формируется личное дело обучаю-

щегося, выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

 

6. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ИЗУ-

ЧЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУ-

ЛЕЙ), ПРОЙДЕННЫХ ПРАКТИК, ВЫПОЛНЕННЫХ НАУЧНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 

6.1. Под перезачетом в настоящем Порядке понимается перенос в ведо-

мость промежуточной аттестации, зачетную книжку результатов освоения обу-

чающимися изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прой-

денных практик, выполненных научных исследований с соответствующей оцен-

кой, полученной в других образовательных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность. Перезачет результатов учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследова-

ний освобождает обучающихся от необходимости повторного изучения соответ-

ствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, выполне-

ния научных исследований. 

6.2. Перезачёту подлежат результаты освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик в соответствии с учебным планом 

Техникума при одновременном выполнении следующих условий: 

 полностью совпадает наименование учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследова-

ний; 

 объём часов, в котором освоен учебный предмет, курс, дисциплина (мо-

дуль), практика, выполнено научное исследование составляет не менее 

80% от объёма, реализуемого в Техникуме на данном этапе. 
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6.3. Результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), пройденных практик, выполненных научных исследований, которые не 

совпадают с наименованиями и объемом учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, научных исследований в соответствии с учебным планом 

Техникума подлежат переаттестации. 

6.4. Для осуществления процедуры перезачета результатов освоения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполнен-

ных научных исследований обучающийся пишет заявление на имя директора 

Техникума (Приложение 2). 

6.5. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе принимает 

решение о перезачете результатов освоения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований на 

основании сравнительного анализа учебного плана Техникума, справки об обу-

чении. 

6.6. Перезачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований 

оформляется приказом директора Техникума и выставляется в ведомость про-

межуточной аттестации обучающихся и зачетную книжку.  

6.7. В зачетной книжке на соответствующей странице заместителем дирек-

тора по учебно-воспитательной работе выставляются перезачтённые результаты 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных прак-

тик, выполненных научных исследований с указанием основания. 

6.8. В случае, если количество часов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследова-

ний менее 80% от объёма, реализуемого в Техникуме на данном этапе, замести-

тель директора по учебно – воспитательной работе предлагает обучающемуся 

пройти переаттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ИЗУ-

ЧЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУ-

ЛЕЙ), ПРОЙДЕННЫХ ПРАКТИК, ВЫПОЛНЕННЫХ НАУЧНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 

7.1. Основанием для переаттестации является: 

 заявление обучающегося с резолюцией заместителя директора по учебно - 

воспитательной работе о возможности переаттестации (Приложение 3); 

 справка об обучении. 

7.2. Переаттестация проводится преподавателем учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик. 

7.3. Переаттестация может быть проведена в форме собеседования, тести-

рования или иной форме, определяемой преподавателем самостоятельно. 

7.4. Сроки проведения переаттестации устанавливаются в приказе дирек-

тора Техникума. 

7.5. Переаттестация уже пройденных в Техникуме учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных ис-
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следований должна быть завершена обучающимся до окончания первого учебно-

го года. Наличие не переаттестованных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, научных исследований приравнивается к академическим за-

долженностям, возникшим при обучении. 

7.6. Переаттестация учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

пройденных практик, выполненных научных исследований оформляется прика-

зом директора Техникума и выставляется в ведомость промежуточной аттеста-

ции обучающихся и зачетную книжку. 

 

 

Разработал 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      И.А. Макеева 
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Приложение 1 к Порядку и основаниям перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в ГБПОУ ПТФК 

 

 

Министерство 

физической культуры и спорта 

Кузбасса 

Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

(ГБПОУ ПТФК) 

653039, Кемеровская область, 

г. Прокопьевск, ул. Жолтовского,42 

тел. (факс) (3846) 62-24-35 

e-mail: ptfk2006@rambler,ru 

« ____» _________ 20_____г.  № ______ 

на № ____ от _________ 

     

 

 

 

 

 

           

 
           

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

 

 

Дана Ф.И.О., _____________ года рождения в том, что он на основании личного 

заявления будет зачислен в ГБПОУ ПТФК для обучения по программе подго-

товки специалистов среднего звена по специальности «Название специальности» 

на очную форму обучения на ________ курс переводом после предоставления 

аттестата об _________ образовании, справки об обучении. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР    И.А. Макеева 

 

 

Перечень изученных учебных предметов, дисциплин, пройденных практик,  

выполненный индивидуальный проект, которые будут перезачтены обучаю-

щемуся при переводе 
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Приложение 2 к Порядку и основаниям перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в ГБПОУ ПТФК 

 

                     Директору ГБПОУ ПТФК 
_____________________________________ 

Ф.И.О. директора 

_____________________________________ 

Ф.И.О. заявителя 

_____________________________________ 

проживающего по адресу 

_____________________________________ 

    паспортные данные 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перезачесть мне результаты изученных учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, 

освоенных в 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указывается наименование образовательной организации) 

 

по следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), пройден-

ным практикам, выполненным научным исследованиям: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________. 

 

Документы, подтверждающие результаты освоения, прилагаются. 

«___»__________20_____г. 

Подпись 
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Приложение 3 к Порядку и основаниям перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в ГБПОУ ПТФК 

 

                                                              Директору ГБПОУ ПТФК 

_____________________________________ 

Ф.И.О. директора 

_____________________________________ 

Ф.И.О. заявителя 

_____________________________________ 

проживающего по адресу 

_____________________________________ 

    паспортные данные 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу переаттестовать мне результаты освоения изученных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных ис-

следований, освоенных в _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указывается наименование образовательной организации) 

 

по следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), пройден-

ным практикам, выполненным научным исследованиям: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________. 

 

Документы, подтверждающие результаты освоения, прилагаются. 

 

«___»__________20_____г. 

 

 

Подпись 
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