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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской
Республики коб образовании>>, Постановления Правительства Кыргызской РеспуЪлики от
4 ИЮЛЯ 2012 ГОда ]ф470 и другими правовыми актами, регулирующими деятельность
организаций среднего профессионального образования

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре перевода,
отчисления и восстановления студентов Кыргызского авиационного института им. И.
Абдраимова (далее - Авиаинститут).

1.3.rщанное Положение распространяется в отделе среднего профессионtlпьного
образования Авиаинститута.

2. Порядок перевода, отчисление, восстановление студентов
2.1. Перевод студента осуществляется на свободные вакантные места по его желанию,

в соответствии с итогами прохождения аттестации, которiш может проводиться пугем
рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемой
принимающей образовательной организацией.

,щля прохождения аттестации студент представляет в принимающую образовательную
организацию личное заjIвление о IIриеме в порядке перевод&, к которому прилагается
копиЯ зачетноЙ книжки. В заявлении указывается курс, специilльность, форма обучения,
на которые студент хочет перейти и исходнаrI образовательнЕUI организация, на базе
которой студент получает среднее профессиональное образование.

Если колИчествО соответстВующих свободных мест меньше количества поданньIх
заявлений от студентоВ, желающих перейти, то принимающЕUI образовательнtUI
организация проводит отбор Лиц, наиболее подготовленных для продолжения
образования, на конкурсной основе по результатам аттестации.

2.2. Перевод студента может осуществляться как на те же специальности и форrу
обучения, по которым студент обучался в исходной образовательной организации, так и
на другие родственНые специ€rльностИ и (или) формУ Обl^rения.

2,з. tIри положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и
конкурснОго отбора принимаЮщая обраЗовательнzUI организация выдает студенту справку
по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению.

студент представляет в исходную образовательную организацию указанную справку,
а также личное заjIвление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи
ему академической справки и подлинника документа об образовании, на базе которого
студент получает среднее профессиональное образование (далее - документ об
образовании).

на основании представленных докуl!(ентов руководитель исходной образовательной
организация в течение 10 дней со дня подачи зtu{вления издает прикtв об отчислеrrии
студента с формулировкой:

"Отчислен в связи с переводом в

наименование образовательной организации

При этом, студентУ выдаетсЯ подлинниК документа об образоВанйи (иЗ личного дела),
а также академическая справка установленного образца. ,щопускается вьцача укz}занных
документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы.



Стулент сдает студенческий билет и зачетную книжку.

В личном деле студента остаются копии документа об образовании, академической
справки, завереннаjI образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в
связи с переводом, студенческий билет и зачетнiш книжка.

2.4. Студент представляет в Авиаинститут документ об образованиии академическую
справку. При этом, осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки,
представленной для аттестации, и академической справки.

после представления ук€ванных документов .щиректор издает приказ о зачислении
студента в Авиаинститут в порядке перевода. .Що получения документов руководитель
принимающей образовательной организации имеет право допустить студента к занятиям
своим распоряжением.

В приказе о зачислении делается запись:

"Зачислен в порядке перевода из

наименование образовательной организации

на специальность

наименование специЕIльности

на уровень среднего профессионального

(базовый, повышенный)

образованияна курс на форму обучения"

В принимающей образовательной организации формируется и регистрируется личное
дело студента, в которое включены заrIвление о приеме в порядке перевода,
академическаjI справка, докр{ент об образовании и выписка из прикша о зачислении в
порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой
стоимости обучения.

Стуленту выдаются студенческий билет и зачетнtш книжка.

2.5. При ликвидации академической рiвницы, если студенту не зачтены практика
(Учебная, производственнzul и др.), курсовое проектирование и другие дисциплины, то
зачисление студента осуществляется с условием ее последующей ликвидации.

2.6.При переводе и восстановлении учебное заведение устанавливает порядок и сроки
ликвидации академической разницы в учебных планах и прогрilп{мах.

2.7. ПРП переВоде студента на ту же основную образовательную прогрtlмму, по
КОТОРОЙ он обуrался ранее, или родственную основную образовательную програп,rму,
сдаче подлежат:

- РаЗНИЦа В Учебных планах, возникшая из-за методических отличий в
последовательности реализации государственного компонента государственного
образовательного стандарта по специальности;

- разница в дисциплин€lх, устанавливаемых Авиаинститута.

2.8. При переводе и восстановлении студентов непосредственно на основную
Образовательную программу количество дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации
академической разницы), не должно превышать, как правило, семи.

2.9. Дпсцuплины, изrIенные студентом по его выбору в Авиаинституте, из которого
он переводится, перезачитываются учебным заведением без дополнительной атгестации.



2,10, Лица, отчислеЕные раЕее из средних профессиональньrх учебных заведепийнезависимО оТ причиIIЫ и года отчислеЕия, имеют право на восстановление споследующей ликвидацией академической задолженности.
2,11, Восстановление студентов из одного сроднего профессионального учебпогозаведения В Другое производится приказом директора Двиаинститута на вакантные местапо результатаN{ аттестации. При этом, к зЕUIвлению о восстановлении прилагаютсяподлинник документа о среднем общем образовй" 

" 
u*uд"rическfuI спрiвка.

3. Отчисление студентов3,1,Студент отделения СПо может быть отчi.п." r. Авиаинституга по собственнойинициативе прик&}ом директора, по личному змвленr; Б;;;;;;rvllДа'
- по собственЕому желанию;

- в связи с переводом В Другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья;

- за академическую Ееуспеваемость (по итогам зимних и летних сессий);
_ за нарушение условий договора (для обуrающихся на платной основе);
- за потерю связи с учебным заведением;

- за нарушение устава учебного заведеЕия;
- за нарушоние правил внугреннего распорядка учебного заведения;
_ за нарушение законодательства Кыргызской Республики.

".r"13;^?;;Х'+ЪХ1##!;ffiТОМУ 
желанию производится в срок не более месяца с

3,3, За академическую неуспеваемость отчисляются студеЕты:
- не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам;
_ не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолжеЕность;

"-;r;;;#:"rТý."J;{i:*'ТВОРительную 
оценку по одному государственному

з,4, отчисление студента за нарушение обязанностей, предусмотренных уставомАвиаинститута и правилап{и внутреннего распорядка, производится после получения от
ffi:".;:##:* 

в письменном виде и проведения послодующего служебного

,щисциплинарное взыскание вплоть до отчисления применяется не позднее, чем через
;Ёff#НХ::#-""ХХТi#:НИЯ ПРОСТУПКа, Ее считм времени болезни студента и (или)

3.5. При отчислении студента из учебного заведения ему (ей) выдается академическ€цсправка по установленной форме и находящийся в личном деле подIинник докуNtента о
;Ж##;Тffi:#Ь:#ТеНИеМ В личном деле копии академической справки,

"о"*НlтическаJI 
справка является документом строгой отчетности и регистрируются



4. Академический отпуск
4,1, Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам организацийсреднего профессионitльного образования по состоянию здоровья, в связи с рождением

ребенка, призывом в армию и В Других искJIючительных случtшх, связанных с семейнымиИ Другими обстоятельствами, в т.ч. стихийными беjствиями, Ее позволяющими
продолжить образование.

Академический отпуск студентам первого курса предостаВляется только помедицинским показаниям.

4,2, Академический отпуск предоставляется сроком на один год (l2 календарньж
месяцев) и только один раз за весь период обучения.

4,з, Заключение о возможности предоставления студенту академического отпуска помедицинским пок€ваниям выдается государственным учреждением здравоохранения поместУ постоянного наблюдения студента, в том числе студенческой поликлиникой. Приэтом, диагноз заболевания в заключении указывается только с согласия пациента. ВслучаlIх, когда медицинское обслуживание студентов осуществляет здравпункт,
заключение может выдавать государственное учреждение здравоохранения, в структуру
которого входит данный здравпункт.

4,4, Решение о предоставлении студенту академического отпуска принимает
руководитель образовательной организации. основанием для издания приказа является:

_ по медицинским показаниям - личное заrIвление
государственного учреяцения здравоохранения ;

- В ДругиХ исключиТельньIх случаrIх - личное зЕUIвление студента и соответствующий
документ' подтверждающий основание для получения академического отпуска с
указанием причины.

при на;lичии заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии допускстудента к занятиям обязателен. Пр" этом обучавшийся студент имеет право продолжить
обуrение с того семестра, с которого он ушел.

основанием для издания приказа о допуско к учебному процессу студента,
вернувшегося из академического отпуска по медицинским показаниям, является личное
з,UIвление студента и заключение государственного учреждения здравоохранения поместу постоянного наблюдения его состояния здоровья.

4,5, ПорядоК и условиЯ предоставления академического отпуска иностраннымстудентам, обучающимся за счет бюджетньтх средств, определяются условиямимежправительственных и межведомственных соглашений.

_ ПорядоК и условиЯ предостаВления академическогО отпуска иностранныМ стУДентаI\{,
обучающимся на договорных платньIх условиях, определяются условиями договора.

студента и заключение

Зам.директора УР:

начальник Уу: Фтеr
О.Садовская

э.манапбаев

Н.КурманкуловаЗав.сектором УМР УУ: *?{/


