
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения конкурсного отбора при переводе 

обучающихся (далее – Порядок) в ГБПОУ ВО "Борисоглебский технолого-экономический 

техникум" (далее – техникум) из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 

устанавливает порядок работы комиссии, сроки проведения конкурсного отбора лиц при 

переводе в техникум из другой образовательной организации на обучение за счет средств 

бюджетных ассигнований, а также по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или)юридических лиц в случаях, когда заявлений подано больше 

количества вакантных мест для перевода. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

1.3. Информация о количестве вакантных мест для приема в порядке перевода 

определяется техникумом с детализацией по каждой образовательной программе, формам 

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

финансируемых за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет 

физических и (или) юридических лиц, и размещается на официальном сайте техникума в 

разделе «Вакантные места для приема». 

 

2. Сроки проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся в 

техникум из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

2.1. Конкурсный отбор проводится в течение всего периода осуществления 

перевода в техникум из других образовательных организаций. 

2.2. Конкурсный отбор на обучение по образовательной программе за счет средств 

бюджетных ассигнований проводится на следующий рабочий день после истечения срока 

подачи заявлений о переводе: десять календарных дней со дня опубликования 

информации о наличии вакантных мест на информационных стендах, сайте техникума. 

2.3. Конкурсный отбор проводится в течение трех рабочих дней с момента подачи 

количества заявлений о переводе, превышающих количество вакантных мест на обучение 

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



2.4. Лица, подавшие заявление о переводе в техникум из других образовательных 

организаций, участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях с обучающимися 

техникума, подавшими заявление о переводе на соответствующую образовательную 

программу за счет средств бюджетных ассигнований, а также по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц при соблюдении 

условий. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

при наличии вакантных бюджетных мест на момент осуществления перевода; 

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего образования уровня среднего профессионального образования; 

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, 

на которую он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования с учетом формы 

обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1.Порядок проведения конкурсного отбора в техникуме осуществляется с учетом 

приоритетов. Приоритет с учетом п.2.4. отдается: 

а) в первую очередь, обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации, подтвержденные справкой об обучении, затем обучающимся, 

имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации; 

б) во вторую очередь, обучающимся, отнесенным к категориям граждан: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Воронежской области; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) в третью очередь, утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 



3.2. Конкурсный отбор осуществляется специально создаваемой техникумом на 

период конкурсного отбора комиссией с учетом мнения совета обучающихся 

образовательной организации и совета родителей (законных представителей). 

3.3. В состав Комиссии должны входить: директор техникума, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заведующий учебной частью, 

председатели цикловых (предметных) комиссий, председатель студенческого совета, 

председатель родительского совета. 

3.4. Комиссия уполномочена рассматривать заявление обучающегося, прилагаемые 

к нему документы. 

3.5. Порядок работы Комиссии: 

- Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 её состава; 

- в случае равенства голосов решающим является голос директора 

образовательного учреждения; 

- заседание Комиссии протоколируются. 

3.6. По результатам конкурсного отбора Комиссия принимает либо решение о 

зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к 

освоению соответствующей образовательной программы (далее – решение о зачислении) 

либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам 

конкурсного отбора. 

3.7. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии на информационных стендах техникума, на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 


