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ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся в 

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) 
из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования

1. Общие положения
1.1 Порядок проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся 

(далее -  Порядок) в краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Хабаровский торгово-экономический техникум» 
(КГБ ПОУ ХТЭТ) (далее -  техникум) из другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования, устанавливает порядок и сроки 
проведения конкурсного отбора лиц при переводе в техникум из другой 
образовательной организации на обучение за счёт средств бюджетных 
ассигнований, а также по договорам об образовании за счёт средств физических 
и (или) юридических лиц в случаях, когда заявлений подано больше количества 
вакантных мест для перевода.

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 

124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 
техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ);
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Устава техникума.  

1.3 Информация о количестве вакантных мест для приёма в порядке 

перевода по каждой образовательной программе за счёт средств бюджетных 

ассигнований, а также по договорам об образовании за счёт средств физических 

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

разделе «Сведения об образовательной организации».   

 

2. Сроки проведения конкурсного отбора при переводе обучающихся в 

техникум из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования 

2.1 Конкурсный отбор проводится в течение всего периода, когда 

осуществляется перевод в техникум из других образовательных организаций. 

2.2 Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для 

обучения по очной форме обучения проводится после окончания семестра 

(учебного года), но не позднее одного месяца после начала следующего 

семестра (учебного года) в соответствии с календарным графиком обучения 

соответствующего учебного плана. 

2.3 Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для 

обучения по заочной форме обучения проводится после окончания семестра 

(учебного года), но не позднее одного месяца до начала лабораторно-

экзаменационной сессии соответствующего курса в соответствии с 

календарным графиком обучения соответствующего учебного плана. 

 

3. Порядок конкурсного отбора при переводе обучающихся в 

техникум из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования 

3.1 Лица, подавшие заявление о переводе в техникум из других 

образовательных организаций участвуют в конкурсном отборе на общих 

основаниях со студентами техникума, подавшими заявление о переводе на 

соответствующую образовательную программу за счёт средств бюджетных 

ассигнований, а также по договорам об образовании за счёт средств физических 

и (или) юридических лиц при отсутствии ограничений, предусмотренных для 

освоения соответствующей образовательной программы. 

3.2 Преимущественное право на зачисление в порядке перевода на 

вакантные места имеют: 

- в первую очередь – лица, завершившие обучение в предыдущей 

образовательной организации только на «хорошо» и «отлично», что 

подтверждается представленной справкой об обучении и не имеющие 

академической задолженности, образовавшейся в результате разницы в 

учебных планах; 
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- во вторую очередь – в случае отсутствия кандидатов на вакантное место, 

не имеющих академической задолженности, образовавшейся в результате 

разницы в учебных планах, преимущество имеют лица, завершившие обучение 

в предыдущей образовательной организации только на «хорошо» и «отлично» и 

имеющие меньшее количество академических задолженностей, образовавшихся 

в результате разницы в учебных планах. При равном количестве академических 

задолженностей, образовавшихся в результате разницы в учебных планах, 

зачислению в порядке перевода подлежит лицо, имеющее большее количество 

отличных оценок в справке об обучении; 

- в третью очередь: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

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

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае; 

- лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя); 

- женщины, родившие в период обучения. 

Процедура проведения конкурсного отбора и уведомления лица, 

подавшего заявление о переводе, завершается в течение 14 календарных дней 

после подачи заявления о переводе и представлении справки об обучении.  

3.3 Для проведения конкурсного отбора создаётся комиссия из 5 человек, в 

составе: председатель комиссии – заместитель директора по учебной работе, 

заместитель председателя – заведующий отделением, члены комиссии – 

преподаватели общеобразовательных и профессиональных дисциплин по 

соответствующей образовательной программе. Заседания комиссии 

протоколируются. 

 

4. Заключительные положения 

        4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской 

Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными нормативными 

актами Техникума.  
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