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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода обучающихся в 

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и 

сервиса» (далее ЧУ ПОО КТУИС).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

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

Российской Федерации»;

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное»;

приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе».

приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
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соответствующих уровня и направленности»

приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017г. № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования».

Приказом Минобрнауки РФ от 05.02.2018г. № 60 «О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.08.2013 №957»

Уставом техникума.

Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка оформления документов и проведения процедур перевода, 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования.

2. Порядок перевода обучающихся в ЧУ ПОО КТУИС 

из другой образовательной организации СПО.

2.1. Техникум не устанавливает ограничений, связанных с курсом и 

формой обучения, видом образовательной программы СПО, по которым 

происходит перевод обучающегося. Перевод производится приказом директором 

техникума по заявлению обучающегося при наличии вакантных мест на 

заявленной специальности.
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2.2. Обучающийся подает в техникум заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются 

по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе).

2.3. При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованию (в случае если 

общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать более 

чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на 

которую он переводится)

2.4. На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней изученных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые 

в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в 

порядке, установленном принимающим техникумом, и определяет период, с 

которой обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.

2.5. При принятии положительного решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

среднего профессионального образования, код и наименование специальности, 

на которое обучающийся будет переведен. Справка подписывается директором 

техникума или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями руководителя, и заверяется печатью. В 

справке указывается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе.

2.6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 
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в порядке перевода в принимающую организацию указываются курс, 

наименование профессиональной образовательной программы, уровень, форму 

обучения, на которые он претендует, и уровень образования, на базе которого 

обучающийся получал среднее профессиональное образование в исходной 

образовательной организации.

2.7. К заявлению о переводе в ЧУ ПОО КТУИС обучающийся 

представляет справку об обучении (периоде обучения) и заверенную копию 

зачетной книжки для определения дальнейшей образовательной траектории. 

Иные документы могут быть представлены обучающимся, если он претендует на 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации, а также при 

наличии ограничений на обучение по соответствующим специальностям 

среднего профессионального образования, установленным законодательством 

Российской Федерации.

2.8. Если количество мест в техникуме на специальности или по форме 

обучения, на которые претендуют одновременно несколько обучающихся, 

меньше количества поданных заявлений от желающих перевестись, то 

зачисление осуществляется по результатам аттестации на конкурсной основе. 

При конкурсном отборе выявляются лица, наиболее подготовленные для 

продолжения образования в ЧУ ПОО КТУИС. При равных результатах 

аттестации преимущественное право получают обучающиеся, подавшие 

заявление ранее остальных претендентов на перевод, или имеющие 

уважительные причины (переезд на постоянное место жительства, 

необходимость смены специальности по здоровью и т.д., документально 

подтвержденные). Учебная часть принимает решение о перезачете дисциплин 

путем переноса оценок из справки об обучении (периоде обучения) в зачетную 

книжку обучающегося, оформленную в техникуме, только на основании 

сравнительного анализа названия дисциплин, профессиональных модулей, их 

содержания, количества часов при выводе о соответствии ранее изученной 

обучающимся части образовательной программы и осваиваемой после перевода. 

Если по итогам аттестации выявляются дисциплины, которые не могут быть 
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перезачтены, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные 

дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен ликвидировать 

академическую разницу в течение одного семестра с даты зачисления 

обучающегося в техникум по индивидуальному учебному плану.

2.9. После проведения установленных процедур (рассмотрения 

ксерокопии зачетной книжки и аттестации) учебной частью принимается 

решение о переводе обучающегося в техникум.

2.10. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в техникум 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом в ЧУ ПОО КТУИС и 

документ о предшествующем образовании.

2.11. Директор техникума в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода обучающегося.

2.12. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании.

2.13. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода директора техникума в трехдневный срок издает 

приказ о зачислении обучающегося в связи с переводом.

2.14. До получения документов директор техникума имеет право 

допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением.

2.15. При переводе в техникум обучающийся отчисляется из исходной 

образовательной организации согласно приказу с формулировкой «в порядке 

перевода в ЧУ ПОО КТУИС».

2.16. В техникуме формируется новое личное дело обучающегося, в 

которое включаются: заявление о переводе, справка об успеваемости, документ 

об образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом в ЧУ 

ПОО КТУИС, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, документы, 

послужившие основанием решения вопроса о переводе, и договор, если 

зачисление осуществляется на место по договору с оплатой стоимости обучения.
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2.17. Обучающемуся, зачисленному в порядке перевода, в течение 5 

рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода выдаются 

зачетная книжка и студенческий билет. Записи о перезачтенных дисциплинах 

(разделах дисциплин), междисциплинарных курсах, модулях, практиках, 

курсовых работах на основании справки об обучении (периоде обучения), а 

также аттестованных после ликвидации академической задолженности, вносятся 

в зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы техникума с 

выставлением оценок. В случае если задолженность не ликвидирована в срок, 

определенный в приказе о зачислении, заместитель директора по УПР 

принимает решение либо о продлении этого срока (при наличии уважительных 

причин), либо об отчислении обучающегося (при отсутствии уважительных 

причин), о чем издается соответствующий приказ руководителя техникума.

2.18. При переводе в техникум обучающихся из образовательного 

учреждения из других государств, включая страны СНГ, обязательно 

прохождение процедуры нострификации (признание документов об 

образовании, их эквивалентности российским документам об образовании) если 

иное не предусмотрено международным договором.

3. Порядок перевода обучающихся из ЧУ ПОО КТУИС 

в другую образовательную организацию СПО.

3.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдается 

справка о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на 

основании которого поступил обучающийся, перечень и объем изученных 

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

выполненных научных исследований, оценки, выставленные техникумом при 

проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).
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3.2 Обучающийся представляет в техникум письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в другой техникум (далее - заявление об 

отчислении) с приложением справки о переводе.

3.3 Техникум в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

другую организацию.

3.4 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в 

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

переводом выдаются заверенная директором техникума выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого обучающийся был 

зачислен в техникум. Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при 

предъявлении доверенности оформленной в установленном порядке), либо по 

заявлению обучающегося, отчисленного в связи с переводом, направляются по 

адресу указанного лица или в принимающую организацию через операторов 

почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения).

3.5 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в организационный 

отдел техникума студенческий билет, зачетную книжку. 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.

4. Порядок перевода обучающихся внутри техникума

4.1. Переводы с одной профессиональной образовательной программы 

на другую, с одной формы обучения на другую осуществляются в соответствии с 

нормами законодательства в сфере образования и Уставом техникума.
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4.2. Вопрос о переводе студента с одной образовательной программы на 

другую рассматривается на основании его личного заявления и/или его законных 

представителей (если обучающийся является несовершеннолетним).

4.3. На основании «Порядка зачета и/или переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» осуществляется упорядочение 

оформления зачётов и переаттестаций дисциплин, МДК и практик при 

ликвидации разницы в учебных планах для студентов, решивших продолжить 

образование в частном учреждении - профессиональной образовательной 

организации «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 

Для пересдач учебных дисциплин, МДК и практик, подлежащих переаттестации 

учебной частью разрабатывается индивидуальный учебный план.

4.4. При положительном решении вопроса издается приказ директора ЧУ 

ПОО КТУИС о переводе и устанавливается график ликвидации академической 

задолженности, образовавшейся из-за разницы в учебных планах. В приказе о 

переводе указывается: «Переведен с курса обучения на... курс и ... форму 

обучения по специальности ...». Выписка из приказа вносится в личное дело 

обучающегося, которому сохраняются его студенческий билет и зачетная 

книжка. В них вносятся соответствующие записи, заверенные подписью 

директора и печатью техникума, а также делаются записи о сдаче академической 

задолженности, возникшей из-за разницы в учебных планах.

4.5. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую 

осуществляется приказом директора ЧУ ПОО КТУИС по согласованию с 

педагогическим советом при соблюдении норматива наполняемости в учебной 

группе (не более 25 человек) с целью недопущения развития или рецидива 

конфликтных ситуаций между обучающимися учебных групп, а также при 

выявлении случаев нарушения прав обучающихся, унижения их достоинства.
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5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности 

техникума, аннулирования лицензии, лишения государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе.

5.1. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования (далее - 

образовательные программы), в том числе находящихся в академическом 

отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до 

достижении им возраста трех лет, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае прекращения ее деятельности, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

(далее - организация), в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (далее - принимающая организация).

5.2. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган 

управления организацией (далее учредитель и(или) орган управления) 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного 
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согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия 

(далее вместе - обучающиеся) и письменного согласия их родителей (законных 

представителей).

5.3. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую 

организацию1 на имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию, 

специальность среднего профессионального образования или специальность, 

направление подготовки высшего образования, с сохранением формы обучения, 

курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также 

стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - 

условия обучения).

1 В организациях, подведомственных Министерству образования и науки 

РФ, перевод обучающихся обеспечивается руководителем организации.

В случае, если в принимающей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, размер нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ выше, чем в организации, сохранение стоимости 

обучения по образовательным программам обеспечивается посредством 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств принимающей организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

5.4. В случае, если обучающийся изъявил желание о переводе в 

принимающую организацию с изменением профессии, специальности среднего 

профессионального образования или специальности, направления подготовки 

высшего образования либо о переводе в иную принимающую организацию по 
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своему выбору, он реализует свое академическое право на перевод в другую 

образовательную организацию в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.

В случае отказа от перевода, осуществляемого учредителем и(или) органом 

управления, несовершеннолетний обучающийся с письменного согласия его 

родителей (законных представителей) или совершеннолетний обучающийся 

письменно информируют об этом организацию не позднее сроков 

предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию, 

установленных в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка.

5.5. При принятии решения о прекращении деятельности организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя организации указывается 

принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут 

переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия 

на перевод в принимающую организацию.

О предстоящем переводе организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить обучающихся и заказчиков образовательных 

услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности организации, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

«Интернет». Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий обучающихся на перевод в принимающую организацию.

5.6. О причине, влекущей за собой необходимость перевода 

обучающихся, организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную 

силу решения суда;
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в случае лишения организации государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее 

аккредитационные органы), о лишении организации государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки;

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление 

о приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению 

по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного 

случая;

в случае отказа аккредитационного органа организации в государственной 

аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей или 

направлений подготовки, если срок действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта аккредитационного органа об отказе организации в государственной 

аккредитации по соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей или направлений подготовки.
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5.7. Учредитель и (или) орган управления организацией, за исключением 

случая, указанного в пункте 5.5 настоящего Порядка, осуществляет выбор 

принимающих организаций с использованием:

информации, предварительно полученной от организации, о списочном 

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими профессий, специальностей 

среднего профессионального образования и специальностей, направлений 

подготовки высшего образования, а также условий их обучения;

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам.

5.8. Учредитель и (или) орган управления организацией запрашивает 

выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о 

возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в 

том числе с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение 

обучающихся.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса письменно сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся 

в порядке перевода с сохранением условий обучения.

5.9. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения 

обучающихся полученную от учредителя и(или) органа управления информацию 

об организациях, реализующих образовательные программы соответствующих 

уровня и направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 

обучающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная информация 

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в 
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себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), 

наименование профессий, специальностей среднего профессионального 

образования, наименование направлений подготовки, специальностей высшего 

образования, условия обучения и количество свободных мест.

5.10. После получения соответствующих письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, организация издает приказ об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе).

При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, объемы финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение 

граждан, передаются в установленном порядке в принимающую организацию.

5.11. Организация передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные 

согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, личные дела 

обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами (при наличии).

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией.

5.12. На основании представленных документов принимающая 

организация издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую 

организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

организации, аннулированием лицензии, лишением организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе.
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Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся 

о причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, до дня 

издания приказа о зачислении обучающихся в принимающую организацию не 

может превышать трех месяцев.

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, 

наименования профессии, специальности среднего профессионального 

образования или направления подготовки, специальности высшего образования, 

курса обучения, формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые переводится обучающийся.

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения 

принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с 

сохранением условий обучения в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

5.13. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также 

договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) 

юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой 

стоимости обучения.

Обучающимся выдаются студенческие билеты.
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Приложение 1

РОССИЯ
Краснодарский край г. Краснодар

Частное учреждение - 
профессиональная образовательная 

организация
«Краснодарский техникум 

управления, информатизации и 
сервиса»

ИНН 2310065756
ул. им. Евдокии Бершанской, д.19а

от№  
на №от

СПРАВКА

Дана,года рождения в том, что 
(ФИО.) (Дата)

обучающаяся(ийся) будет зачислен (а) в ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 

управления, информатизации и сервиса» на  форму обучения по

специальности  в порядке перевода из

(ФИО.)
будут перезачтены следующие учебные дисциплины:

Наименование дисциплин
Общее количество

часов
Итоговая оценка

Всего

Остальные предметы будут переаттестованы в сроки установленные учебной 
частью техникума.

Директор техникума Е.В. Бобырь

17


