ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Кирсановский авиационный технический колледж - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный технический
университет гражданской авиации» (МГТУ Г А)
«22» мая 2017 г.

№ 50 (<г>>
ПРИКАЗ
г. Кирсанов

О внесении дополнения в Положение о порядке
перевода, отчисления и восстановления курсантов
Кирсановского АТК - филиала МГТУ ГА

В
целях
совершенствования локальных
Кирсановского АТК - филиала МГТУ ГА

нормативных

актов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Дополнить Положение
о порядке перевода, отчисления и
восстановления курсантов Кирсановского АТК - филиала МГТУ ГА П-022017, утвержденное приказом директора филиала от 01.02.2017г. № 7 «а»
разделом 5 и изложить его в следующей редакции:
« 5. Порядок перевода обучающихся из одного филиала в другой»
(Приложение 1).
2.
Контроль
за
исполнением
данного
приказа
возложить на
КАРНАУЩЕНКО Н.Н., ЗД по УМР.

Директор колледжа

А.Е. Пунт

Приложение 1 ,лист 1
к приказу директора филиала
от 22 мая 2017г. № 50 <<г>>
5. Порядок перевода обучающихся из одного филиала в другой.
5.1. Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с их личным
заявлением, где указывается курс, направление подготовки (специальность), уровень
образования, форма обучения, предыдущее образование.
5.2. На основании личного заявления обучающегося, передающая сторона
оформляет справку об обучении, которая вместе с заявлением передается обучающимся
для рассмотрения принимающей стороне.
5.3. Принимающая сторона в 10-дневный срок, на основании полученных
документов, проводит аттестацию и принимает решение о целесообразности перевода.
5.4. При положительном решении принимающая сторона выдает учащемуся
справку о согласии на его перевод (Приложение 1).
5.5. На основании справки о согласии на перевод передающая сторона издает
приказ об отчислении обучающегося, в связи с его переводом.
5.6. Передающая сторона выдает обучающемуся оригинал документа о
предыдущем образовании и копию приказа об отчислении обучающегося в связи с его
переводом.
5.7. Обучающийся представляет принимающей стороне оригинал документа о
предыдущем образовании и копию приказа об отчислении обучающегося, в связи с
переводом. На основании указанных документов принимающая сторона издает приказ о
зачислении на обучение в порядке перевода.

Приложение 1 ,лист 2
к приказу директора филиала
от 22 мая 2017г. № 5 0 <<г>>
СПРАВКА
Выдана___________________________________________________________________
(ф ам илия, имя, отчество обучаю щ егося)

В том, что он(а) на основании личного заявления и справки об обучении, выданной

(полное наим енован ие ф илиала)

Прошел(а) аттестацию и будет зачислен(а) в порядке перевода для продолжения обучения
по образовательной программе по направлению подготовки (специальности)

(наим енован ие в соответствии с действую щ им квалиф икатором направлений подготовки (спец иальностей) вы сш его
образования и спец иальностей средн его проф ессион ального образования)

После предъявления оригинала документа о предыдущем образовании и копии приказа об
отчислении в связи с переводом.

Директор филиала

подпись

