
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и 

конкурсного отбора отдел кадров принимающей образовательной организации выдает 

студенту справку установленного образца. 

Студент представляет в исходную образовательную организацию указанную справку, а 

также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи 

ему справки об обучении в этом образовательном учреждении и документа об 

образовании, на базе которого студент получает среднее профессиональное образование. 

На основании представленных документов руководитель исходной образовательной 

организации издает приказ об отчислении студента с формулировкой: 

"Отчислен в связи с переводом в _________________________________". 

                                                          (наименование образовательной организации) 

При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а также справка 

об обучении в образовательной организации. 

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. 

В личном деле студента остается копия документа об образовании, заверенная 

образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

студенческий билет и зачетная книжка. 

2.6. Студент представляет в принимающее образовательную организацию документ об 

образовании и справку об обучении в образовательной организации (в исходной). При 

этом осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для 

аттестации, и справки об обучении. После представления указанных документов 

руководитель принимающей образовательной организации издает приказ о зачислении 

студента в образовательную организацию в порядке перевода. 

В приказе о зачислении делается запись: 

"Зачислен в порядке перевода из ____________________________________ 

                                                       (наименование образовательной организации) 

на специальность _________________________________________________ 

                                                         (наименование специальности) 

на ____________________________ уровень среднего профессионального 

          (базовый, углубленный) 

образования на ________ курс на _____________ форму обучения". 

В принимающей образовательной организации формируется и ставится на учет личное 

дело студента, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, справка об 

обучении, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке 

перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости 

обучения. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.7. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо 

дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная 

(профессиональная) практика, курсовое проектирование и др. не могут быть зачтены 

студенту, то зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации 

академической задолженности. В этом случае учебная часть составляет индивидуальный 

план студента по ликвидации академических задолженностей. 

 

3. Порядок перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации 

 

3.1 В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления организацией 



обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному заявлению, а 

также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия  по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей) в случае поступления указанных 

письменных заявлений в организацию. 

3.2 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 федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 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). 

При переводе обучающихся в принимающую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, стоимость обучения по образовательным 

программам устанавливается не ниже размера нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ по соответствующим профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденных в установленном порядке осуществляющим в 

отношении указанной принимающей организации функции и полномочия учредителя 

федеральным органом государственной власти, иным главным распорядителем средств 

федерального бюджета или органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

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

3.3 На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 

письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, при наличии письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося, 

обучающийся может быть переведен в принимающую организацию с изменением 

профессии, специальности среднего профессионального образования или в выбранную им 

другую образовательную 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. 

3.4  О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод по их 

письменным заявлениям, 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 приостановления действия лицензии полностью или частично (в отношении 

отдельных уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки) - в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих 

информацию о принятом 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, решении о приостановлении 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

в случае приостановления действия 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 о принятом 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, решении о приостановлении 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

3.5 Организация в случае поступления письменных заявлений, указанных в пункте 3.3 

настоящего порядка, в течение трех рабочих дней уведомляет учредителя о 

необходимости обеспечения перевода обучающихся. 

3.6 Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления организацией 

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. 

3.7 Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления организацией 

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 граждан. 

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. 

3.8 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 заявлений и 

согласий лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, 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. 

 

3.9. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц, указанных 

в пункте 3.3 настоящего Порядка, организация в течение пяти рабочих дней издает приказ 

об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (приостановление действия лицензии, 

приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки). 

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. 



3.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в 

письменном заявлении. 

3.11. Организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и 

согласия лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, личные дела обучающихся, 

договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 

юридическими лицами (при наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией. 

3.12. На основании представленных документов принимающая организация в течение 

пяти рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую 

организацию в порядке перевода в связи с приостановлением действия лицензии, 

приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

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, 

специальности высшего образования, 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 

организации заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

3.13. 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 заявления и согласия лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 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. 

 

4. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую внутри образовательной организации  

 

4.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения колледжа на другую является личное заявление студента. Заявление о переходе 

студента, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его родителями. 

4.2. Перевод студента с одной образовательной программы и (или) формы обучения 

колледжа на другую осуществляется в межсессионное время. 

4.3. Заявление студента с просьбой о переводе с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую рассматривается Заместителем директора по учебной 

работе. При этом определяется соответствие сданных студентом учебных дисциплин, что 

устанавливается по зачетной книжке студента, требованиям рабочего учебного плана 

другой образовательной программы по содержанию и объему в часах, составляется 

индивидуальный план ликвидации академической задолженности при переводе студента 

из одной образовательной организации в другую. 

В случае соответствия одной образовательной программы и (или) формы обучения другой 

и наличии свободных мест в группе, такой перевод считается возможным. 



4.4. Решение о переводе с одной образовательной программы и (или) формы обучения на 

другую принимается директором колледжа на основании личного заявления студента, 

согласованного заведующими отделениями и учебной частью. 

4.5. После издания приказа о переводе с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую, личное дело студента передается с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую. В личном деле должна быть вложена 

копия приказа о переводе. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся 

 

5.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 

по собственному желанию обучающегося; 

по инициативе администрации колледжа; 

по решению судебных органов; 

в связи с призывом на военную службу. 

5.2. Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию (нежеланию 

продолжить дальнейшее обучение в колледже) является личное заявление обучающегося. 

Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося, не достигшего 18 лет, 

должно быть согласовано с родителями (родителем, если второй родитель лишен 

родительских прав) или опекуном обучающегося. В согласовании родителей 

устанавливается их ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство 

отчисляемого студента, не достигшего 18 лет. 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента является личное 

заявление с указанием причины: 

перемена места жительства; 

перевод в другое образовательное учреждение; 

семейные обстоятельства; 

нежелание продолжать учебу и т.п. 

5.3. Основанием для отчисления по инициативе администрации колледжа и издания 

приказа об отчислении являются следующие причины: 

академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисциплинам по 

результатам экзаменационной сессии; 

академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в установленные 

приказом директора колледжа сроки (1 месяц по окончании сессии); 

не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входящих 

в состав государственной итоговой аттестации; 

не посещаемость учебных занятий студентами без уважительной причины в течение 

месяца (более 40 часов); 

невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины; 

невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 

порча имущества колледжа в крупных размерах; 

грубое нарушение учебной дисциплины, Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка колледжа (к грубым нарушениям относятся: использование ненормативной 

лексики в помещениях и на территории колледжа; оскорбительные действия и 

высказывания, физическое насилие в отношении работников или других студентов 

колледжа; появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

употребление спиртных или спиртосодержащих напитков, наркотических средств на 

территории колледжа); 

распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет, 

порочащей и наносящей вред репутации колледжа и/или его работников; 

нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг 

(несвоевременная оплата стоимости обучения). 



5.4. Основанием для отчисления студента из колледжа по решению судебных органов 

является приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с 

лишением свободы. 

5.5. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть применено 

не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От студента должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть 

препятствием к отчислению студента из колледжа. 

5.6. После издания приказа об отчислении студента из колледжа ему выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении и находившийся в личном деле подлинник 

документа об образовании. Выписка из приказа об отчислении вкладывается в личное 

дело студента. 

5.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации колледжа во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по болезни и родам. 

 

6. Порядок восстановления на обучение 

 

6.1. Основанием для восстановления на обучение в колледже является личное заявление 

лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об обучении в 

образовательном учреждении ОГАПОУ СПК. 

6.2. Восстановление лица в состав студентов колледжа осуществляется в межсессионное 

время. 

6.3. Восстановление лица в состав студентов колледжа возможно при наличии свободных 

мест в учебной группе. 

6.4. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заместителем 

директора по учебной работе, который делает запись на заявлении о том, что не возражает 

в восстановлении, если имеются все основания для этого. Если в результате 

восстановления образовалась академическая задолженность, указывается, что 

восстановление возможно при условии сдачи предусмотренных учебным планом форм 

промежуточной аттестации по отсутствующим учебным дисциплинам и определяются 

сроки этой сдачи. 

6.5. Решение о восстановлении лица принимается директором колледжа на основании 

личного заявления студента, согласованного с заместителем директора по учебной работе, 

на основании чего издается приказ о восстановлении. 

6.6. После издания приказа о восстановлении лица в отделе кадров формируется личное 

дело студента, в котором должны быть вложены: справка об обучении студента, 

подлинник документа об образовании, копия приказа о восстановлении. 

6.7. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет и зачетная 

книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Срок действия положения не ограничен.  

7.2  При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 

 


