


1. Общие положения 

     1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464  "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом ГАПОУ СО «Уральский 

колледж технологий и предпринимательства», требованиями Правил внутреннего 

распорядка колледжа и общежития, Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ГАПОУ СО 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» (далее колледж), 

Положения «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Уральском колледже технологий и предпринимательства», 

Положении о порядке перезачета дисциплин в УКТП. 

     1.2. Настоящее положение регламентирует нормативно-правовое обеспечение 

порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее студентов). 

 

2. Порядок перевода обучающихся из колледжа в другое ОУ 

     2.1. При переводе из колледжа в другое учебное заведение студент отчисляется 

в связи с переводом из колледжа и принимается (зачисляется) в порядке перевода 

в принимающее образовательное учреждение. 

     2.2. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, 

уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по которым 

студент обучается в колледже, так и на другие специальности, уровень среднего 

профессионального образования и (или) форму обучения. 

     2.3. Перевод студента осуществляется по его желанию и с согласия родителей 

(законных представителей) в соответствии с итогами прохождения аттестации. 

     Перевод студента оформляется приказом директора колледжа при 

предоставлении следующих документов: заявления обучающегося о желании 

перевестись в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, заявления родителей (законных представителей), справки 

установленного образца (Приложение 1). 

     2.4. Приказ директора колледжа об отчислении студента начинается 

формулировкой: "Отчислен в связи с переводом в 

_________________________________________". 
(наименование образовательного учреждения) 

При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а   также 

справка об обучении в колледже (Приложение 2). Справку готовит для подписи 

директору секретарь учебной части. Студент сдает студенческий билет и 

зачетную книжку. В личном деле студента остается копия документа об 



образовании, заверенная колледжем, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, студенческий билет и зачетная книжка. 

 

2. Порядок перевода обучающихся из другого ОУ в колледж 

     2.1. При переводе из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в колледж студент  принимается (зачисляется) в колледж в порядке 

перевода. 

     2.2. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, 

уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по которым 

студент обучался в другой организации, так и на другие специальности, 

профессии  среднего профессионального образования и (или) форму обучения. 

     2.3. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с 

итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем 

рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, 

определяемой колледжем. 

     2.4. Для прохождения аттестации студент представляет в колледж личное 

заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной 

книжки, заверенная организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность, где ранее обучался студент. В заявлении указывается курс, 

специальность, уровень среднего профессионального образования, форма 

обучения, на которые студент хочет перевестись, и образование, на базе которого 

студент получает среднее профессиональное образование. 

     2.5. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации и конкурсного отбора учебная часть колледжа выдает студенту 

справку установленного образца. 

     2.6. Студент представляет  указанную справку, а также личное заявление об 

отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему справки об 

обучении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, где 

он ранее обучался. 

     2.7. Студент представляет в колледж документ об образовании (аттестат) и 

справку об обучении в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, где ранее обучался. При этом учебная часть колледжа осуществляет 

проверку соответствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации, и 

справки об обучении. После представления указанных документов директор 

колледжа издает приказ о зачислении студента в образовательное учреждение в 

порядке перевода. 

В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода из 

_____________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 



на специальность ___________________________________________ 
(наименование специальности) 

на ___________________ уровень среднего профессионального 
             (базовый, углубленный) 

образования на ________ курс на _____________ форму обучения". 

В колледже формируется и ставится на учет личное дело студента, в которое 

заносятся заявление о приеме в порядке перевода, справка об обучении, документ 

об образовании (аттестат) и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, 

а также договор, если зачисление осуществлено на место с оплатой стоимости 

обучения. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

     2.8.  Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации 

какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий, 

(производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и др. 

не могут быть зачтены студенту, то зачисление студента осуществляется с 

условием последующей ликвидации академической задолженности. В этом случае 

учебная часть  составляет индивидуальный учебный план и график ликвидации 

академических задолженностей. 

 

 

 

3. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы на 

другую внутри колледжа. 

     Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы на 

другую внутри колледжа регламентирован локальным нормативным документом 

«Порядок перевода для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

     4.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

или досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей; 

- перевод обучающегося для прохождения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 



- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

- по обстоятельством не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и колледжа, в том числе в случае ликвидации 

колледжа. 

         4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при  досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора колледжа об отчислении обучающегося. 

     4.3. Основанием для отчисления обучающегося по инициативе 

обучающегося или родителей является приказ директора. Основанием для 

издания приказа является личное заявление обучающегося, согласие его 

родителей (законных представителей) в виде заявления с приложением копии 

паспорта (Приложение 3). 

        Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося, не 

достигшего 15 лет, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

          В согласовании родителей устанавливается их ответственность за 

дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого студента, не достигшего 

15 лет. 

       4.4 Порядок отчисления из колледжа  обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет как меры дисциплинарного взыскания регламентирован в 

Положении о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства». 

Основанием для отчисления обучающегося по инициативе администрации 

колледжа является решение педагогического совета. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

      Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть 

применено не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От студента 

должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

объяснений не может быть препятствием к отчислению студента из колледжа. 

     4.5. После издания приказа об отчислении студента из колледжа ему выдается 



справка об обучении в колледже и находившийся в личном деле подлинник 

документа об образовании. Выписка из приказа об отчислении вкладывается в 

личное дело студента. 

     4.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации 

колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

болезни и родам. 

    4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося доводится до 

сведения родителей и незамедлительно информируется орган местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования по месту 

жительства. 

      4.8. Решение об отчислении несовершеннолетних детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5. Порядок восстановления на обучение. 

     5.1. Обучающимся предоставляются права на восстановление в колледже для 

получения образования, реализующего основные профессиональные 

образовательные программы (далее - ОПОП), в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

     5.2. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения ОПОП, имеет право на восстановление для продолжения 

обучения в колледже при следующих условиях: 

-  при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения; 

-  в течение пяти лет после отчисления; 

-  не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

Основанием для восстановления на обучение в колледже является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение.  

       5.3. Отчисленные обучающиеся могут быть восстановлены на тот же курс 

ОПОП в течение семестра, ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено, с полным возмещением затрат на обучение, как 

восстановленные для повторного обучения. 

      5.4. Заявление обучающегося  о восстановлении рассматривается заведующим 

отделением, согласуется с  заместителем директора по учебной работе. 

Восстановление производится приказом директора колледжа. 

      5.5.  Студенты, прервавшие обучение  в связи с призывом на военную службу, 

восстанавливаются на тот же курс в течение семестра, с которого они были 

призваны. После восстановления они должны ликвидировать имеющуюся 

академическую задолженность  в сроки, установленные приказом директора 

колледжа. 



     Если в результате восстановления образовалась академическая задолженность, 

указывается, что восстановление возможно при условии сдачи предусмотренных 

учебным планом форм промежуточной аттестации по отсутствующим учебным 

дисциплинам и определяются сроки этой сдачи в соответствии с Положением о 

порядке перезачета дисциплин в УКТП. 

     5.6. После издания приказа о восстановлении обучающегося в учебной части 

формируется личное дело студента, в котором должны быть вложены: справка об 

обучении студента, подлинник документа об образовании, копия приказа о 

восстановлении. 

     5.7. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет и 

зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 

 



Приложение 1 

 
Директору УКТП  

Н.А.Доронину  

от студента  гр. №_______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я, _______________________________________________________________ 
(ФИО) 

прошу меня перевести для дальнейшего обучения в __________________________  

______________________________________________________________________ 
(наименование учебной организации) 

 

________________       ____________________ 
дата                 подпись 

 

 

Директору УКТП  

Н.А.Доронину  

от ____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я, _______________________________________________________________ 
(ФИО) 

прошу перевести моего ребенка ___________________________________________  
      (ФИО) 

для дальнейшего обучения в _____________________________________________  

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

_________________       ____________________ 
дата                 подпись 

  



Приложение 2 

 
бланк образовательной организации 

 

 

 
   

СПРАВКА 

  

Выдана _________________________________________ года рождения  
                                                    (ФИО студента, дата рождения) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 

№______ от ______________г., выданной ГАПОУ СО «Уральский колледж 

технологий и предпринимательства»,успешно выдержал(а) аттестационные 

испытания и будет зачислен(а) в порядке перевода для продолжения образования 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 

«_____________________________________» после предоставления документа об 

образовании и академической справки. 

 

 

 

Директор         _______________  

 
  



Приложение 3 

 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

П Р И К А З 

 

№  ____                                                                                               «___»_____20__г. 

Екатеринбург 

 

О переводе в другое ОУ 

 

 

 На основании поданного заявления  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Отчислить ________________________________________________________ 
(ФИО, поименный №) 

с «_____»________ г. в связи с переводом в ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

Директор                                                                        Н.А. Доронин 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

         Министерство образования и молодежной политики 

  Свердловской области 
ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

     

 ____________________________________________________________________________________ 

 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 5  тел./факс (343) 256-96-24 

 

№  ____ от _____________ 

 

СПРАВКА 

об итогах промежуточной аттестации 

(академическая справка) 
 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________________________ 

Документ о предшествующем уровне образования: _____________________________________________ 

Поступил(а) в ______ году в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (очная 

форма). 

Приказ о зачислении: ________________________________ 

Завершил(а) обучение в ______________ в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства» (очная форма). 

Приказ об отчислении: _______________________________ 

Специальность: ___________________________________________________________________________  

 

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), выполнил(а) 

курсовые проекты (курсовое проектирование), прошел(а) учебную и производственную практики 

№ 

п/п 
наименование дисциплины 

максимальное 

кол-во изученных 

часов, в 

соответствии с 

учебным планом 

итоговая оценка 

I курс 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

Директор          Н.А. Доронин 

 

  

 



Приложение 5 

 
Директору УКТП  

Н.А.Доронину  

от  

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня переводом из  __________________________________  

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

на специальность _______________________________________________________ 
(наименование специальности) 

на ________________________ уровень среднего профессионального образования 
                        (базовый, углубленный) 

 на ______________ курс на _____________________ форму обучения 
(очная, заочная) 

  

________________       ____________________ 
дата                 подпись 

 

 

  



Приложение 6 
                                 МИНИСТЕРСТВО 

 ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                       СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ    
     

            Государственное автономное профессиональное  

                       образовательное учреждение 

                               Свердловской области 

                                

   Уральский колледж 

 технологий и предпринимательства 
 

     Умельцев ул., д. 5, г. Екатеринбург, 620103 

       тел. (343) 256-96-24, факс (343) 255-85-98 

       E-mail: utrp@mail.ru; http: www.uktp.ru  
 

  ____________________№ ___________________ 

  На № ______________от ____________________ 

 
   

СПРАВКА 

  

Выдана _________________________________________ года рождения  
                                                    (ФИО студента, дата рождения) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 

№______ от ______________г., выданной _____________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование ОУ) 

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке 

перевода для продолжения образования по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности «_____________________________________» после 

предоставления документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

Директор               Н.А. Доронин 

 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

mailto:utrp@mail.ru
http://www.uktp.ru/


Приложение 7 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

П Р И К А З 

 

№  ____                                                                                               «___»_____20__г. 

Екатеринбург 

 

О зачислении переводом  

из другого ОУ 

 

 

 На основании поданного заявления  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить ______________________________________________________ 
(ФИО, поименный №) 

с «_____» ___________ г.  в порядке перевода из  ___________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

на специальность _______________________________________________________ 
(наименование специальности) 

на ________________________ уровень среднего профессионального образования 
                        (базовый, углубленный) 

на ______________ курс на _____________________ форму обучения. 
(очная, заочная) 

  

2. Утвердить индивидуальный план-график ликвидации задолженностей. 

 

 

 

Директор                                                                            Н.А. Доронин 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Директору УКТП  

Н.А.Доронину  

от студента  гр. №_______________ 

 _______________________________ 

ФИО 

_______________________________ 

(полных лет) 

 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас отчислить меня из ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства» 

Причина__________________________________________________________________________ 

Планирую_________________________________________________________________________ 

(вид деятельности после отчисления) 

Проживать буду по адресу___________________________________________________________ 

Подпись родителей_____________________          Подпись обучающегося___________________ 

                                                                          

                                                                                     Дата «_____» ______________20___г. 

 

Характеристика студента:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Работа куратора с родителями: 

 

1. Вызов родителей в колледж ________________________________________________________ 

(протоколы беседы с родителями) даты, результат 

 

2. Письменное обращение к родителям _______________________________________________ 

                                                      (копии писем, телеграммы) даты, результат 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Выезд куратора по месту жительства студента_______________________________________ 

                                                                               (даты, результат) 

 

4. Вызов родителей на педсовет______________________________________________________ 

(даты, результат) 

 

 

Представление в КДН_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

Социально-педагогическая работа со студентом: 

 

Информация зав. отделением СПО (фактическая успеваемость и посещаемость теоретического цикла, 

проведенная работа со студентом уч. частью, результат)______________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Информация зам. директора по ПО (фактическая успеваемость и посещаемость практического 

обучения, проведенная работа со студентом,  результат) _____________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Информация зам. директора по СПР (проведенная работа социально-педагогической службой, 

результат)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Принято решение 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Зам. директора по УР _____________________________ 

 

«_____» _________________20___г. 



 

Директору УКТП  

Н.А.Доронину  

от ____________________________ 

_______________________________ 

(ФИО) 

паспорт _________№_____________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Я, _______________________________________________________________ 
(ФИО) 

прошу отчислить из ГАПОУ СО УКТП моего ребенка  
 

___________________________________________________________ гр. ________  
(ФИО) 

 

______________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

Копию паспорта прилагаю. 

 

 

________________       ____________________ 
дата                 подпись 

  



Приложение 9 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

П Р И К А З 

 

№ ______                                                                                             «____»_______г. 

Екатеринбург 

 

 

Об отчислении 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 На основании поданных заявлений и ходатайств отчислить из состава 

обучающихся: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № 

поимен. 

№ 

группы 

Специальность Причина отчисления 

      
 

 

 

Директор          Н.А. Доронин 

 

  



Приложение 10 

 

         Министерство образования и молодежной политики 

  Свердловской области 
ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

     

 ____________________________________________________________________________________ 

 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 5  тел./факс (343) 256-96-24 

 

№  ____ от _____________ 

 

СПРАВКА 

об итогах промежуточной аттестации 

(академическая справка) 
 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________________________ 

Документ о предшествующем уровне образования: _____________________________________________ 

Поступил(а) в ______ году в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (очная 

форма). 

Приказ о зачислении: ________________________________ 

Завершил(а) обучение в ______________ в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства» (очная форма). 

Приказ об отчислении: _______________________________ 

Специальность: ___________________________________________________________________________  

 

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), выполнил(а) 

курсовые проекты (курсовое проектирование), прошел(а) учебную и производственную практики 

№ 

п/п 
наименование дисциплины 

максимальное 

кол-во изученных 

часов, в 

соответствии с 

учебным планом 

итоговая оценка 

I курс 

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

 

 

Директор          Н.А. Доронин 

  

 



Приложение 11 

 
Директору УКТП  

Н.А.Доронину  

 

от ____________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________ 
(группа) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу восстановить для продолжения обучения в группу __________________ на 

специальность _________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

на ________________________ уровень среднего профессионального образования 
                        (базовый, углубленный) 

на ______________ курс на _____________________ форму обучения. 
(очная, заочная) 

 

 

 

________________       ____________________ 
дата                 подпись 

 

 

  



Приложение 12 

 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

П Р И К А З 

 

№  ___________                                                                                     «___» ______ г. 

Екатеринбург  

 

О восстановлении 

 

На основании личного заявления, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Восстановить _________________________________________________ 
(ФИО, поименный №) 

для продолжения обучения с «____»_______ г. в состав студентов группы 

__________ специальность ______________________________________________ 

на ________________________ уровень среднего профессионального образования 
                        (базовый, углубленный) 

на ______________ курс на _____________________ форму обучения. 
(очная, заочная) 

 

 2. Утвердить индивидуальный план-график ликвидации задолженностей. 

 

 

 

 

 

 

  

Директор                                                                                        Н.А. Доронин   

 

 

 

 


