
 
 

 

 

 



 

Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ (в последней 

редакции), Приказа  Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 957 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие  организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей программе»,  иных нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровня, регламентирующих процедуры, 

связанные с контингентом обучающихся и студентов.  

Настоящее Положение определяет порядок: 

• восстановления в ГБПОУ КПСР (далее – Колледж) ; 

• перевода студентов из одного образовательного учреждения в другое; 

• отчисления студентов из Колледжа ; 

• предоставление и выход из академического отпуска /студентов 

Колледжа. 

 

 

1. Восстановление обучающегося 

 

1.1. Восстановление лиц в число студентов колледжа осуществляется в 

период каникул в течение пяти лет после отчисления по собственному желанию 

или по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатно 

или платной), в соответствии с которой они обучались, при наличии вакантных 

мест на данной специальности, направлении, курсе. 

1.2. Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть 

восстановлены в колледж в течение трех лет с момента отчисления только при 

наличии вакантных мест на данную специальность (направление), курс и не 

ранее следующего учебного года по результатам предварительного 

собеседования, проводимого комиссией, состав которой утверждается 

директором. 

1.3. Восстановление на первый курс, осуществляется только во втором 

семестре и только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до 

момента отчисления. 



1.4. Заявление о восстановлении рассматривается комиссией, и по 

согласованию с руководителем отделения подготавливаются предложения для 

приказа по колледжу. 

1.5. Восстановление на все формы обучения оформляются приказом 

директора. 

1.6. При восстановлении лиц в колледж на обучение без отрыва от 

производства их переход на работу по профилю избранной специальности не 

обязателен. 

 

2. Перевод студента 

 

2.1. Порядок перевода в колледж из другого колледжа 

2.1.1.Все переводы производятся приказом директора по заявлению 

студента при наличии вакантных мест на соответствующей специальности, 

направлении. 

Для решения вопроса о переводе необходимы документы: личное 

заявление студента с указанием мотива перевода, документ об образовании 

предыдущего уровня, выписка оценок установленного образца. 

Другие документы могут быть представлены студентом, если он 

претендует на льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, или затребованы от поступающего при наличии ограничений на 

обучение по соответствующим направлениям подготовки или специальностям 

среднего профессионального образования, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.2.Для организации перевода создаются аттестационные комиссии 

(далее - комиссии) в составе заместителя директора по учебной работе и 2-3 

преподавателей. Председателем комиссии является заместитель директора по 

учебной работе. 

2.1.3.Если количество мест в колледже (на конкретном курсе 

соответствующей специальности или направления) меньше поданных 

заявлений от студентов, желающих перевестись, то зачисление осуществляется 

по результатам аттестации на конкурсной основе. При конкурсном отборе 

определяются лица, наиболее подготовленные для продолжения образования. 

При равных результатах аттестации преимущественное право получают лица, 

обучающиеся в однотипных колледжах (переезд на постоянное место 

жительства, необходимость смены специальности по состоянию здоровья и 

т.д.). 

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 

перезачтены или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные 

дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть 

ликвидировать академическую задолженность. 



2.1.4. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины, в том числе обязательные базовые, перезачитываются 

принимающим колледжем в объеме, изученном студентом. 

Принимающее отделение должно обеспечить возможность студенту 

освоить общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины в 

объеме, установленном государственным образовательным стандартом по 

основной образовательной программе, на которую студент переводится. 

При переводе студента в колледж на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную основной 

образовательной программе колледжем перезачитываются также 

математические и общие естественно-научные дисциплины, устанавливаемые 

учебным заведением (национально-региональный компонент), и все 

дисциплины по выбору студента. 

При переводе студента в колледж на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную основной 

образовательной программе сдача подлежат: 

При переводе студента в колледж на не родственную основной 

образовательной программе перечень дисциплин, подлежащих сдаче 

(ликвидации академической задолженности), устанавливается аттестационной 

комиссией. 

2.1.5. Студенту, получающему среднее профессиональное образование 

впервые, выдержавшему условия аттестационного конкурса (при наличии на 

соответствующем курсе место), предоставляются бюджетные места. 

2.1.6. Курс, на который переводится (зачисляется) студент, определяется  

после проведения аттестации. При этом должно соблюдаться следующее 

условие: общая продолжительность обучения студента не должна превышать 

срока, установленного учебным планом колледжа для освоения основной 

образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 

учебный год. 

2.2. Перевод студентов в колледж из других учебных заведений для 

продолжения образования осуществляется по их личному заявлению с учетом 

сроков ликвидации задолженностей при имеющейся разнице в учебных планах. 

Перечень предметов, подлежащих сдаче, и отчет о ликвидации 

задолженностей вносятся в специальную ведомость, которая впоследствии 

хранится в личном деле студента. 

Если по итогам аттестации была выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, в приказе о зачислении должна содержаться 

запись об утверждении индивидуального учебного плана и сроках ликвидации 

задолженности. 

После приказа о зачислении студенту выдаются зачетная книжка и 

студенческий билет. 



В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в 

приказе о зачислении, комиссией Колледжа принимается решение либо о 

продлении этого срока, либо об отчислении студента, о чем директором 

Колледжа издается соответствующий приказ. 

2.3. Порядок перевода с одной образовательно-профессиональной 

программы на другую, с одной формы обучения на другую: 

При положительном решении вопроса издается приказ директора 

Колледжа о переводе и устанавливается график ликвидации разницы в учебных 

планах. 

В приказе о переводе указывается: «Переведен с ... курса обучения на ... 

курс и ... форму обучения по специальности (направлению) ...». 

Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 

директора и печатью колледжа, а также делаются записи о сдаче разницы в 

учебных планах. 

2.4. Переводы студентов с платного обучения на бесплатное 

Переводы с платного обучения на бесплатное возможны для студентов, 

обучающихся только на  «хорошо» и «отлично», по решению директора 

колледжа. 

Переводы в указанных случаях возможны после окончания 1-го курса при 

наличии вакантных мест на соответствующей специальности и курсе. 

При отсутствии вакантных мест на соответствующей специальности и 

курсе в указанных случаях студент подает заявление и становится 

руководством отделения на очередь перевода с платного на бесплатное 

обучение. 

При наличии в колледже вакантных мест на соответствующем курсе 

обучения по интересующей студента основной образовательно-

профессиональной программе, финансируемой из бюджета, колледж не вправе 

предлагать студенту, получающему образование впервые, переводиться на 

места с полной компенсацией обучения. 

 

3. Отчисление обучающегося 

 

3.1. Обучающиеся/студенты могут быть отчислены: 

3.1.1. За академическую неуспеваемость. 

3.1.2. За нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика 

учебного процесса, непосещение занятий по неуважительной причине, невыход 

из академического отпуска по окончании его срока и др.), правил внутреннего 

распорядка. 



3.1.3. В связи с непрохождением производственной практики, 

государственной итоговой аттестации. 

3.1.4. За совершение противоправных действий после вступления в 

законную силу приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению 

свободы либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

учебы. 

3.1.5. По собственному желанию (в связи с переездом, в связи с 

трудоустройством).  

3.1.6. В связи с переходом в другое учебное заведение (школа, колледж, 

Вуз). 

3.1.7. По состоянию здоровья. 

3.2. Порядок отчисления студента за академическую неуспеваемость: 

Академическая задолженность возникает при неудовлетворительных 

результатах промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

при непрохождении промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин (ч. 2 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом и локальными нормативными 

актами Колледжа. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана (ч. 11 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана рассматривается согласно п. 2 ч. 2 ст. 

61 Федерального закона № 273-ФЗ как самостоятельное основание 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, наряду с применением к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. Последнее основание применяется согласно ч. 4 

ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ за неисполнение или нарушение устава 

Колледжа, правил поведения обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

Наличие у обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам академической задолженности в установленные сроки образует 

самостоятельное основание прекращения образовательных отношений по 
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инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

которое именуется как невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Отчисление по такому основанию не требует соблюдения процедуры 

применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

предусмотренной ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ и  Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. 

№ 185. 

К отчислению представляются студенты: 

 не сдавшие в сессию экзамены по 3 дисциплинам (за исключением 

случая, когда был оформлен перенос экзаменов по состоянию здоровья); 

 трижды не сдавшие на положительную оценку (т. е. «3», «4» или 

«5») экзамен по одной и той же дисциплине; 

 не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность; 

 не выполнившие в положенные сроки программу учебной практики; 

 условно переведенные на следующий курс, но не ликвидировавшие 

академическую задолженность в установленный срок. 

 Представление студентов к отчислению осуществляет куратор и учебная 

часть. Отчисляемый студент может быть приглашен для дачи объяснений на 

заседание комиссии по профилактике Колледжа. В некоторых случаях сроки 

ликвидации академической задолженности могут быть продлены. Если 

комиссия сочтет объяснения студента недостаточными, возможно апеллировать 

к директору. При этом могут быть приняты во внимание мнения препода-

вателей и студенческого коллектива, изложенные в письменном виде в форме 

ходатайств. Если аргументы студента и тех, кто за него ходатайствует, окажутся 

неубедительными, он отчисляется приказом директора как имеющий 

неликвидированную в срок академическую задолженность без уважительной 

причины. 

Обучающиеся, не допущенные до аттестации или не прошедшие по-

вторную аттестацию в установленные сроки хотя бы по одному предмету, 

решением комиссии Колледжа отчисляются из образовательного учреждения, 

отчисленные из Колледжа, получают в соответствии с порядком отчисления 

справку установленного образца. Обязательное направление на работу при этом 

не предусматривается.  

3.3. Отчисление за нарушение учебной дисциплины (невыполнение 

графика учебного процесса, непосещаемость занятий по неуважительной 

причине, невыход из академического отпуска по окончании его срока и др.), 

правил внутреннего распорядка: 
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При нарушении студентами Правил внутреннего распорядка Колледжа к 

ним могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до 

отчисления из Колледжа. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, 

может быть наложено на студента после получения от него письменного 

объяснения. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц 

со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося/студента и/или 

нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление обучающегося 

студента во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам. 

До применения взыскания от обучающегося/студента должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ дать объяснения 

оформляется припиской в служебной записке куратора. Данный отказ не 

является препятствием для применения взыскания. Привлечение к 

ответственности оформляется приказом директора. Приказ и применение 

взыскания объявляется студенту под роспись. В необходимых случаях приказ 

доводится до сведения всех студентов Колледжа. 

3.4.  Отчисление в связи с непрохождением производственной практики, 

государственной итоговой аттестации: 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в 

рамках основной профессиональной образовательной программы курса 

обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

3.5. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний, 

отчисляются из Колледжа с выдачей им свидетельства или справки 

установленного образца, в котором указывается период обучения, перечень 

изученных предметов и полученным по ним оценки. 

3.6.  Студент (обучающийся по программам среднего профессионального 

образования), не прошедший в течение установленного срока обучения 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации отчисляется из Колледжа и получает справку установленного 

образца. 

3.7. Выпускник, не прошедший итоговые аттестационные испытания, 

допускается к ним повторно не ранее следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии. Порядок повторного прохождения 

итоговой аттестации определяется Колледжем .  

3.8.Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине, директором Колледжа может быть продлен срок 

обучения до следующего периода работы государственной аттестационной 

комиссии, но не более чем на один год. 



3.9. Обучающемуся Колледжа, выбывшему до окончания обучения, из 

личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был 

зачислен в Колледж;. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все 

прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или 

выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются в личном деле.  

3.10. По решению Колледжа, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

4. Академический отпуск 

 

4.1. В случае, если по состоянию здоровья студенту необходимо в течение 

довольно длительного периода времени оставить занятия, он может оформить 

академический отпуск сроком на 1 год.  

Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студенту по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийное 

бедствие, семейные обстоятельства и другие).  

4.2. Основанием для предоставления академического отпуска является: 

• по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение 

клинико- экспертной комиссии учреждения здравоохранения; 

• в других исключительных случаях - личное заявление и соответствующий 

документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска 

с указанием причины. 



4.3. Вопрос о предоставлении академического отпуска решается 

директором Колледжа.  

Продолжительность академического отпуска не может превышать 12 

календарных месяцев. Если болезнь длится больше, студент должен подать 

заявление с просьбой о временном отчислении из колледжа с правом 

восстановления. 

 4.4. При возвращении из академического отпуска студент должен пройти 

медицинское обследование по заболеванию, явившемуся причиной 

предоставления отпуска, и предоставить в учебную часть колледжа заведения 

справку лечебного учреждения о состоянии здоровья вместе с личным 

заявлением на имя директора. Эти документы передаются на подпись директору 

для оформления приказа. 

Студенты, не приступившие к занятиям к моменту окончания 

академического отпуска, рассматриваются как прекратившие занятия и 

отчисляются из колледжа.  

 

5. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе 

 

5.1. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - образовательные 

программы), в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в 

случае прекращения ее деятельности, аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 



аккредитации по соответствующей образовательной программе (далее - 

организация), в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (далее - принимающая организация). Данный раздел  

регламентирует  порядок перевода обучающихся Колледжа в другие 

образовательные организации в контексте указанных обстоятельств и приѐм 

обучающихся путѐм перевода из других образовательных организаций при тех 

же обстоятельствах. 

5.2. Учредитель организации и обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) и 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

5.3. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию 

на имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию, 

специальность среднего профессионального образования, с сохранением формы 

обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости 

обучения (при обучении по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - условия 

обучения). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

5.4. На основании письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося 

с письменного согласия его родителей (законных представителей), 

обучающийся может быть переведен в принимающую организацию с 

изменением профессии, специальности среднего профессионального 

образования или в выбранную им иную принимающую организацию. 

Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, из одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию, реализующую соответствующие образовательные программы. 

5.5. При принятии решения о прекращении деятельности организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя организации указывается 

принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут 

переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод. 

О предстоящем переводе организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков 

образовательных услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 



момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 

деятельности организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети "Интернет". Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

5.6. О причине, влекущей за собой необходимость перевода 

обучающихся, организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет": 

• в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную 

силу решения суда; 

• в случае лишения организации государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 

аккредитационные органы), о лишении организации государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

• в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление 

о приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению 

по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного 

случая; 

• в случае отказа аккредитационного органа организации в государственной 

аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей или 

направлений подготовки, если срок действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта аккредитационного органа об отказе организации в государственной 



аккредитации по соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей или направлений подготовки. 

5.7. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией, за исключением случая, указанного в пункте 6.5 настоящего 

Положения, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

• информации, предварительно полученной от организации, о списочном 

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими профессий, 

специальностей среднего профессионального образования, а также условий их 

обучения; 

• сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

5.8. Учредитель организации запрашивает выбранные им из Реестра 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, о возможности 

перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с 

указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения образовательной 

деятельности, в пределах которых осуществляется обучение обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса письменно сообщить о согласии или об отказе в принятии 

обучающихся в порядке перевода с сохранением условий обучения. 

5.9. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения 

обучающихся полученную от учредителя организации и (или) уполномоченного 

им органа управления организацией информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы соответствующих уровня и 

направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, на перевод в принимающую 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней 

с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 

организации (принимающих организаций), наименование профессий, 

специальностей среднего профессионального образования,  условия обучения и 

количество свободных мест. 

5.10. После получения соответствующих письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, организация издает приказ об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации 



по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе). 

При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, объемы финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение 

граждан, передаются в установленном порядке в принимающую организацию. 

5.11. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний 

обучающийся с письменного согласия его родителей (законных 

представителей), указывает об этом в письменном заявлении. При этом 

организация не несет ответственности за перевод такого обучающегося. 

5.12. Организация передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные 

согласия лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, личные дела 

обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами (при наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией. 

5.13. На основании представленных документов принимающая 

организация издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую 

организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

организации, аннулированием лицензии, лишением организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, 

наименования профессии, специальности среднего профессионального 

образования или направления подготовки, курса обучения, формы обучения и 

основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится 

обучающийся. 

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения 

принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с 

сохранением условий обучения в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

5.14. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 



выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, а 

также договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и 

(или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой 

стоимости обучения. 

Обучающимся выдаются студенческие билеты. 

 

6. Срок действия Положения 

 

6.1.Данное положение действует до принятия иного аналогичного 

локального акта Колледжа. 

 

 

 


