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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124 «О порядке
перевода обучающихся
в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или)
высшего образования».
1.2 Перевод студентов в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (далее- колледж) из
другого учебного заведения, с одного отделения на другое, с одной образовательной
программы на другую, с одной формы обучения на другую в одном колледже, производятся
приказом директора и регулируются в соответствии с разделом 2 настоящего положения и
Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска.
1.3 Порядок отчисления студентов осуществляется в соответствии с разделом 3
настоящего положения и Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска.
1.4 Порядок восстановления в число студентов колледжа осуществляется в
соответствии с разделом 4 настоящего положения и Уставом ГАПОУ «Педколледж» г.
Орска.
2 Перевод студентов
2.1. Все переводы в колледж производятся приказом директора по заявлению
студента при наличии в колледже вакантных мест на соответствующей специальности,
направлении. При этом перевод в колледж (за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации) из другой
образовательной организации осуществляется:
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
специалистов среднего звена;
- с программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена;
- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего
звена;
- с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего
звена.
2.1.1 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
- при отсутствии ограничений для освоения соответствующей образовательной
программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение не является получением
второго или последующего соответствующего образования;
- если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать
более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую
он переводится, установленного ФГОС СПО.
2.1.2 Порядок обучающихся, за исключением перевода обучающихся
между
образовательными организациями, реализующими образовательную программу сетевой
формы, допускается не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации
в исходной организации.
2.1.3 Перевод обучающихся в колледже осуществляется с любой формы обучения
на любую форму обучения.
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2.2 О своем желании перевестись в другую образовательную организацию
обучающийся сообщает письменно в заявлении на имя директора колледжа. Колледж в
течение 5 рабочих дней выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой
указываются уровень образования, на основании которого обучающийся поступил в
колледж, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, модулей, пройденных
практик, выполненных научных исследований с оценками, полученными при прохождении
промежуточной аттестации.
2.2.1 В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении при
наличии справки о переводе (из принимающей образовательной организации) в колледже
издается приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию.
2.2.2 В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с
переводом колледж выдает (или направляет почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и описью вложения (на основании заявления лица, отчисленного в связи с
переводом)) обучающемуся (или его доверенному лицу) заверенную печатью выписку из
приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа о предшествующем
образовании, на основании которого обучающийся был зачислен в колледж.
В свою очередь лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в колледж зачетную
книжку и студенческий билет, которые будут храниться в архиве в личном деле наряду с
копией документа о предшествующем образовании, заверенной колледжем, а также
выпиской из приказа об отчислении.
2.3 О своем желании перевестись из другой образовательной организации в
колледж обучающийся сообщает письменно в заявлении на имя директора колледжа. При
этом к заявлению должна быть приложена справка о периоде обучения, выданная
исходной образовательной организацией.
При переводе на
за счет бюджетных
ассигнований в заявлении о переводе фиксируется личной подписью обучающегося (или
подписью законного представителя, если студент не достиг возраста 18 лет) факт получения
соответствующего уровня образования впервые.
2.3.1 В течение 14 календарных дней с момента подачи заявления о переводе
колледж оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося
требованиям соответствующего Положения, и определения перечня и объема изученных
учебных предметов, курсов, модулей, пройденных практик,
выполненных научных
исследований, которые в случае перевода будут перезачтены или переаттестованы, и
определяет период, с которого обучающийся будет допущен к обучению в случае перевода.
2.3.2 В течение 5 календарных дней с момента принятия решения о зачислении
обучающегося выдается справка о переводе (подсписанная директором колледжа и
заверенная печатью
колледжа), в которой
указываются уровень среднего
профессионального образования,
код и наименование специальности, на которую
обучающийся будет переведен. К справке прилагается перечень изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
2.3.3 Если заявлений о переводе в колледж подано больше количества вакантных
мест для перевода, то колледж организует конкурсный отбор среди
лиц, подавших
заявления о переводе.
Для проведения конкурсного отбора приказом директора колледжа формируется
комиссия из членов администрации
(заместителя директора по учебной работе,
заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по практике,
заместителя директора по научно-методической работе, заведующих отделениями) и
устанавливается срок ее работы (не более 3 календарных дней с момента подачи заявления).
Комиссия в течение 3 календарных дней принимает решение либо о зачислении на
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вакантные места обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей
образовательной программы, либо об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших
конкурсного отбора. Свое решение комиссия оформляет протоколом.
2.3.4 Обучающийся, зачисленный переводом, предъявляет в колледж: выписку из
приказа об отчислении в связи с переводом из исходной образовательной организации, а
также документ о предшествующем образовании (оригинал или копию, заверенную в
установленном порядке). Иностранным гражданам, получившим предшествующее
образование
необходимо предоставить свидетельство о признании
иностранного
образования.
2.3.5 В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п.2.6.3
настоящего Положения, в колледже издается приказ о зачислении в порядке перевода.
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц перед изданием приказа о зачислении
в порядке перевода
необходимо заключить договор об образовании.
2.3.6 Личное дело лица, зачисленного в порядке перевода, формируется в день
зачисления. В личное дело заносятся: заявление о переводе, справка о периоде обучения,
документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,
договор об образовании (если обучение осуществляется за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
2.3.7 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студенту выдается студенческих билет и зачетная книжка.
2.4 Перевод обучающегося из одной учебной группы в другую без изменения
специальности, с одной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена на другую, а также с одной формы обучения на другую производится на основании
личного заявления студента или его законного представителя (в случае если студент не
достиг возраста 18 лет).
Условиями перевода являются:
- соблюдение нормативного срока обучения;
- разница в учебных планах не составляет более пяти дисциплин, МДК, ПМ, в
рамках которых заведующий отделением определяет количество экзаменов и зачетов,
предназначенных для сдачи;
- ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки;
- наличие вакантных мест для перевода на данной специальности (форме обучения).
2.4.1 При положительном решении вопроса, издается приказ директора колледжа о
переводе и устанавливаются сроки ликвидации разницы в учебных планах.
2.4.2 В приказе о переводе указывается: «Переведен с … курса обучения на … курс и
… форму обучения по специальности…».
2.4.3 Выписка из приказа вносится в личное дело студента заведующим отделением.
2.4.4 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.
2.5 Порядок перевода лиц с платного обучения на бесплатное регулируется
Положением о Порядке перехода лиц, обучающихся по программам
подготовки
специалистов среднего звена с платного обучения на бесплатное в ГАПОУ «Педколледж» г.
Орска.
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3 Отчисление студентов
3.1 Студент может быть отчислен из колледжа приказом директора
- в связи с окончанием учебного заведения;
- досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных) представителей несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных,
обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.1 Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) производится с момента подачи им заявления (законного представителя) на
имя директора колледжа с просьбой отчислить его с указанием основания (по собственному
желанию, по состоянию здоровья, в связи с переводом в другое образовательное учреждение,
в связи с призывом на военную службу и т.п.), визируется заведующим отделением по
специальности и предоставляется директору колледжа (Приложение 1). Заявление
обучающегося об отчислении, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его
родителями (законными представителями).
3.2.2 По собственному желанию обучающийся может отчисляться в течении всего
периода обучения в колледже.
3.2.3 При отчислении обучающегося по болезни, к заявлению прилагается
заключение врачебно-консультационной комиссии.
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
образовательной организации, в приказе могут быть указаны только перечисленные выше
основания.
3.2.4 По решению педагогического совета колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации, 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 колледже оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа. При отчислении
обучающегося по инициативе колледжа, заведующий отделением готовит мотивированное

Положение о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления студентов
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска

Лист 6 из 8
Редакция: 4 - 2020

представление об отчислении с указанием причины отчисления и даты отчисления
(Приложение 2). Если обучающегося невозможно предупредить о предстоящем отчислении,
или в случае, если он не достиг 18-летнего возраста, то заведующий отделением направляет
родителям (опекуну, попечителю) несовершеннолетнего обучающегося уведомление об
отчислении с указанием в нем даты отчисления. Уведомление направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес (Приложение 3).
3.2.5 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.
3.2.6 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается педагогическим советом колледжа с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Колледж
незамедлительно
обязан
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из колледжа,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.2.7 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 3 учебных дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
3.2.8 При отчислении за дисциплинарные взыскания от обучающегося должна быть
получена объяснительная записка или сделана пометка о том, что обучающийся от её
написания отказался. Если по истечении 3 учебных дней указанное объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. При этом отчисление
может быть осуществлено из образовательной организации не позднее 1 месяца со дня
обнаружения совершения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 2.2. настоящего положения, а также времени, необходимого на учет
мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления
директору колледжа, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной
форме.
3.2. 9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по трём и
более учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности (в том числе по индивидуальному
учебному плану). В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Также образовательные отношения могут быть прекращены:
- в связи со смертью;
- в связи с объявлением судом умершим;
- в связи с признанием судом недееспособным;
- в связи с привлечением судом к уголовной ответственности, исключающей
возможность продолжения обучения в колледже;
- в случае обнаружения стойкой (более 1 года) неспособности прохождения по
медицинским показателям практики, прохождение которой согласно учебному плану
обязательно для обучающихся по соответствующему направлению подготовки и др.
3.3 При досрочном прекращении образовательных отношений лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде
по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому образовательной
организацией.
Образовательная организация, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении выдает лицу, отчисленному из этой организации справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.4 Справка периоде обучения выдается обучающимся, отчисленным с любого
курса и не закончившим обучение, в том числе и при переводе в другое образовательное
учреждение, а также, при переходе внутри образовательного учреждения со специальности
на специальность и по их письменному заявлению.
3.5 Справка о периоде обучения не выдается обучающимся, отчисленным из
колледжа до окончания первого семестра и (или) не аттестованным ни по одной дисциплине
при промежуточной аттестации после первого семестра.
3.6 Обучающимся, отчисленным из образовательной организации до окончания
первого семестра и (или) не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной
аттестации после первого семестра, выдаётся справка установленного образца с указанием
перечня и итогов вступительных испытаний (если они проводились) в образовательное
учреждение по специальности, по которой обучался обучающийся.
3.7 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж
должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
3.5
Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации об отчислении обучающегося из
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колледжа. Если с обучающимся или родителями ((законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного акта колледжа. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления
из колледжа. Отчисление обучающегося производится по решению педагогического совета
на основании приказа директора колледжа или лица его замещающего.
3.6 Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающегося,
возмещается в соответствии с федеральным законодательством.
4 Восстановление в состав студентов колледжа
4.1 Восстановление лиц в число студентов колледжа осуществляется в течение пяти
лет после отчисления по собственному желанию или по уважительной причине с
сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой они
обучались, при наличии вакантных мест на данной специальности, курсе.
4.2 Восстановление на первый курс, кроме п. 4.5., осуществляется только во втором
семестре только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента
отчисления.
4.3 Заявление о восстановлении рассматривается директором, по согласованию с
заведующим отделением.
4.4 Восстановление на все формы обучения осуществляется приказом директора.
4.5 Лица офицерского состава, прапорщики, мичманы, военнослужащие
сверхурочной службы, слушатели курсанты, уволенные с действительной службы по
состоянию здоровья, возрасту или сокращению штатов, принимаются в колледж без
вступительных экзаменов дополнительно к плану приема в течение всего учебного года на
первый курс и последующие курсы на любые специальности.
4.6 При восстановлении лиц в колледж на обучение без отрыва от производства, их
переход на работу по профилю избранной специальности не обязателен.
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