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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода, восстановления и отчисления учащихся, получающих среднее 

специальное образование 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением, разработанным на основании статей 21, 31, 79 и 80 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, определяется порядок перевода, 

восстановления и отчисления учащихся, получающих среднее специальное образование 

(далее, если не указано иное, - учащиеся). 

Перевод, восстановление и отчисление лиц, получающих среднее специальное 

образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, 

органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, осуществляются в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством о прохождении 

соответствующей службы. 

2. Настоящее Положение распространяется на учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего специального образования, расположенные на 

территории Республики Беларусь, независимо от формы собственности и подчиненности 

(далее - учреждения среднего специального образования). 

3. Перевод учащихся в другое учреждение среднего специального образования, 

перевод для получения образования по другой специальности (направлению 

специальности, специализации), в другой форме получения образования, а также 

восстановление для получения образования в учреждении среднего специального 

образования осуществляются, как правило, в период летних или зимних каникул. 

Не допускается перевод или восстановление учащихся, не прошедших текущую 

аттестацию за первое полугодие (семестр) при освоении содержания образовательных 

программ среднего специального образования, за исключением случаев восстановления 

учащихся после прохождения военной службы по призыву. 

4. В случаях прекращения деятельности учреждения среднего специального 

образования, аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) 

на образовательную деятельность учреждения среднего специального образования (по его 

обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, 

составляющих образовательную деятельность) учредитель учреждения среднего 

специального образования принимает меры по переводу учащихся с их согласия, согласия 

законных представителей несовершеннолетних учащихся в другие учреждения среднего 

специального образования. 

5. Условиями перевода учащихся в другое учреждение среднего специального 

образования, перевода для получения образования по другой специальности 

(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских 

противопоказаний к работе по получаемой специальности (направлению специальности, 

специализации), в другой форме получения образования, а также восстановления для 

получения образования в учреждении среднего специального образования являются: 

наличие вакантных мест в пределах численности обучающихся, предусмотренной 

специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, и (или) планов 



подготовки специалистов (в рамках контрольных цифр приема) по данной специальности 

и на данном курсе; 

возможность успешного продолжения обучения. 

6. Руководитель учреждения среднего специального образования при рассмотрении 

документов о переводе или восстановлении учащегося определяет необходимость 

проведения с ним собеседования и информирует учащегося о времени и форме его 

проведения. 

Собеседование проводится в порядке, определяемом учреждением образования, и 

направлено на определение возможности (невозможности) учащегося успешно 

продолжить обучение в учреждении среднего специального образования с учетом 

расхождений в учебных планах и учебных программах по учебным дисциплинам. 

Учащемуся, который переведен или восстановлен в учреждение среднего 

специального образования, выдаются книжка успеваемости и билет учащегося. В книжке 

успеваемости проставляются отметки по учебным дисциплинам, ранее изученным в 

другом учреждении образования, сданным зачетам (дифференцированным зачетам), 

курсовым проектам (курсовым работам) и практике. 

 

ГЛАВА 2 

ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ 

 

7. Перевод учащегося в другое учреждение среднего специального образования 

осуществляется с согласия руководителей обоих учреждений среднего специального 

образования. 

8. Учащийся, желающий перевестись в другое учреждение среднего специального 

образования, подает на имя его руководителя заявление о зачислении его в число 

учащихся с приложением копии книжки успеваемости. 

При наличии согласия на перевод, выраженного в письменной форме руководителем 

учреждения среднего специального образования, в которое учащийся желает перевестись, 

учащийся подает на имя руководителя учреждения среднего специального образования, в 

котором обучается, заявление об отчислении (досрочном прекращении образовательных 

отношений) в связи с переводом с приложением документа, подтверждающего согласие 

на перевод. 

9. По запросу учреждения среднего специального образования, в которое 

принимается на обучение в порядке перевода учащийся, из учреждения среднего 

специального образования, в котором он обучался ранее, в пятидневный срок 

пересылается его личное дело. 

В учреждении среднего специального образования, в котором учащийся обучался 

ранее, остаются опись документов, находящихся в пересылаемом личном деле, запрос, на 

основании которого выслано личное дело, заявление о переводе, копия решения 

руководителя учреждения образования о переводе, копия справки об обучении, книжка 

успеваемости. 

10. При наличии медицинских противопоказаний, препятствующих работе по 

получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и 

присваиваемой квалификации, руководитель учреждения среднего специального 

образования в десятидневный срок принимает меры по переводу учащегося с его 

согласия, согласия законного представителя несовершеннолетнего учащегося на другую 

специальность (направление специальности, специализацию) в данном учреждении 

среднего специального образования. 

11. При переводе учащегося для получения образования по другой специальности 

(направлению специальности, специализации) либо в другой форме получения 

образования решением руководителя учреждения среднего специального образования 

устанавливается срок ликвидации академической задолженности, которая возникла в 



связи с расхождениями в учебных планах и учебных программах по учебным 

дисциплинам. 

12. В случае получения образования на основании договора о целевой подготовке 

специалиста (рабочего, служащего) со средним специальным образованием перевод 

учащегося в другое учреждение среднего специального образования либо для получения 

образования по другой специальности (направлению специальности, специализации) или 

в другой форме получения образования осуществляется при внесении соответствующих 

изменений в условия этого договора или при условии его расторжения. 

 

ГЛАВА 3 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

13. Лица, отчисленные из учреждений среднего специального образования и не 

завершившие освоение содержания образовательной программы среднего специального 

образования, имеют право на восстановление для получения среднего специального 

образования за исключением лиц, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 статьи 80 

Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

Лица, отчисленные из учреждения высшего образования, могут восстановиться для 

продолжения получения образования в учреждении среднего специального образования. 

14. Лицо, желающее восстановиться в число учащихся, обращается с заявлением на 

имя руководителя учреждения среднего специального образования с приложением 

справки об обучении. Руководитель учреждения среднего специального образования 

рассматривает заявление в трехдневный срок со дня его поступления и принимает 

соответствующее решение, в случае принятия решения об отказе в восстановлении 

письменно сообщает лицу причину отказа. 

15. Основанием для возникновения образовательных отношений при восстановлении 

для получения образования в учреждении среднего специального образования является 

договор о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за 

счет средств республиканского (местного) бюджета, или договор о подготовке 

специалиста (рабочего) со средним специальным образованием на платной основе, или 

договор о целевой подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным 

образованием (далее - договор о подготовке). 

После заключения договора о подготовке учреждение среднего специального 

образования производит зачисление учащегося путем издания приказа о восстановлении. 

Этим приказом устанавливается порядок и срок ликвидации академической 

задолженности и (или) расхождений в учебных планах и учебных программах по учебным 

дисциплинам учреждений среднего специального образования по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям). 

16. Восстановление учащихся для получения образования в вечерней и заочной 

формах осуществляется при условии их работы по специальности (направлению 

специальности). 

 

ГЛАВА 4 

ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

17. Прекращение образовательных отношений (отчисление) учащегося 

осуществляется в случаях, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 79 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании. 

18. Основанием для отчисления учащегося является решение руководителя 

учреждения среднего специального образования об отчислении. 



19. В случае отчисления по инициативе учащегося (законного представителя 

несовершеннолетнего учащегося) учащийся (законный представитель 

несовершеннолетнего учащегося) обращается с заявлением на имя руководителя 

учреждения среднего специального образования об отчислении. Руководитель 

учреждения среднего специального образования в трехдневный срок рассматривает 

обращение учащегося (законного представителя несовершеннолетнего учащегося) и 

принимает соответствующее решение. 

20. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения 

среднего специального образования с несовершеннолетним учащимся, осваивающим 

содержание образовательной программы среднего специального образования на основе 

общего базового или общего среднего образования, осуществляется с уведомлением 

соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних местного исполнительного и 

распорядительного органа. 

21. При досрочном прекращении образовательных отношений решению 

руководителя учреждения среднего специального образования об отчислении 

предшествует расторжение договора о подготовке. 

22. При отчислении учащемуся выдается справка об обучении. 
 


