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Часть I. Порядок перевода обучающихся 

1.1. Перевод обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам (или из 

другой образовательной организации) осуществляется по алгоритмам 

(Приложение 1), составленным в соответствии с приказом МОН РФ от 

10.02.2017г. №124 « Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования» и с использованием образцов документов по осуществлению 

перевода (приложение 2). 

1.2. Перевод (переход) обучающихся с платного обучения на 

бесплатное осуществляется в соответствии с приказом МОН РФ от 

06.06.2013г. №443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

1.3. Внутри образовательной организации возможен следующий 

перевод: 

- перевод обучающихся на другую образовательную программу, другой 

уровень образования (базовый, углубленный), другую форму обучения; 

- перевод на следующий курс, в том числе условный. 

1.4. Перевод обучающихся на другую образовательную программу, 

другой уровень образования (базовый, углубленный), другую форму 

обучения осуществляется на свободные места на соответствующем курсе, 

уровне среднего профессионального образования (базовый, углубленный) и 

форме обучения, на которые обучающийся хотел бы перейти (далее - 

соответствующие свободные места). Количество соответствующих 

свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных средств, определяется 

как разница между контрольными цифрами приёма соответствующего года и 

фактической численностью студентов, обучающихся за счёт бюджетных 

средств и размещается на сайте колледжа. 

Если в Колледже имеются соответствующие свободные места, 

финансируемые за счёт бюджетных средств, то Колледж не вправе 

предлагать обучающемуся, получающему среднее профессиональное 

образование за счёт бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой 

стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

 1.5. При переводе обучающегося на место, финансируемое за счёт 

бюджетных средств, общая продолжительность обучения не должна 

превышать более чем на один учебный год срока, установленного учебным 

планом Колледжа для освоения основной профессиональной 

образовательной программы, на которую переходит обучающийся, (с учётом 

формы обучения, уровня среднего профессионального образования и 

исходного образования (основное общее, среднее общее). 
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1.6.  Вопрос о переводе обучающегося рассматривается на основании 

поданного заявления. В заявлении о переводе указывается курс, 

специальность (профессия), уровень среднего профессионального 

образования, форма обучения, на которые обучающийся хотел бы перейти, и 

образование, на базе которого обучающийся получает среднее 

профессиональное образование. К заявлению прилагается справка об 

обучении (периоде обучения) (справка из Приложения 2), другие документы. 

1.7. В зависимости от времени перевода и при наличии разницы в 

учебных планах исходной образовательной программы и программы, на 

перевод на которую претендует заявитель, обучающемуся может быть 

установлен индивидуальный учебный план обучения.  

1.8. Переводу на следующий курс подлежат обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

текущего года обучения. 

1.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность на конец 

учебного года, переводятся на следующий курс условно: до ликвидации ими 

академической задолженности в периоды первой и (или) второй повторных 

аттестаций.  

1.10.Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 

в установленные сроки (в периоды первой и второй повторных аттестаций), 

могут быть отчислены из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 
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Часть II. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. Отчисление обучающихся в связи с получением образования 

(завершением обучения) проводится после окончания работы 

государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации. 

2.1. Отчисление обучающегося по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) (по собственному желанию в связи с 

переездом, финансовыми затруднениями, продолжением учебы в школе и 

т.д.) проводится по заявлению обучающегося; в случае несовершеннолетия 

обучающегося – по заявлению обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

2.2. Отчисление обучающегося по инициативе Колледжа может быть 

проведено за неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил 

внутреннего распорядка и локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.3.Отчисление по инициативе Колледжа может быть в следующих 

случаях: 

2.3.1. отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как мера дисциплинарного взыскания за совершение противоправных 

действий, появление в Колледже в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, за поступки, не совместимые с будущей 

профессиональной деятельностью, за неуважение чести и достоинства 

обучающихся и работников Колледжа и нарушение других правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 

2.3.2. отчисление обучающегося, не ликвидировавшего академическую 

задолженность в установленные сроки (в периоды первой и второй 

повторных аттестаций), как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

2.3.3. отчисление обучающегося в случае установления нарушения 

порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Колледж; 

2.4. Для осуществления сохранности контингента, гласности по 

организации образовательного процесса и процедуре отчисления, проводятся 

следующие мероприятия: 

- августовские родительские собрания обучающихся первого курса по 

ознакомлению родителей с Уставом Колледжа, локальными актами по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и 

правилами внутреннего распорядка; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости и успеваемости 

обучающихся с последующими действиями по корректировке результатов; 
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- групповые собрания в конце каждого семестра по обсуждению 

результатов промежуточной аттестации и процедуре ликвидации 

академической задолженности; 

- доведение результатов промежуточной аттестации до сведения 

родителей обучающихся; 

- предоставление возможности ликвидации академических 

задолженностей в установленные сроки, регламентированные Положением 

об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся (первая и вторая повторные аттестации);  

- проведение родительских собраний учебных групп, на которых 

обсуждаются результаты промежуточной аттестации и результаты 

ликвидации задолженностей по учебным дисциплинам;  

- принятие решения учебной части о продлении срока ликвидации 

задолженностей или предоставлении академического отпуска обучающимся, 

не ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки 

по уважительной причине (при наличии подтверждающего документа); 

2.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания 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, а также нормальное функционирование 

организации. 

2.6. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводится по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органами опеки и попечительства.  

2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, не получившего 

основного общего образования, проводится с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

2.8. 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 об отчислении обучающегося из этой 

организации.  

2.9. Решение об отчислении обучающихся, перечисленных в п.2.3.1- 

2.3.2., принимается на заседании педагогического совета. 

2.10. Решение об отчислении обучающихся оформляется 

распорядительным актом Колледжа. 
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2.11 Приказ об отчислении доводится до сведения обучающихся в 

течение 3 рабочих дней. В случае отказа от ознакомления с приказом 

составляется акт. В случае невозможности обеспечения прибытия 

обучающегося в колледж для ознакомления с приказом составляется акт о 

направлении заказного письма с уведомлением об отчислении с 

приложением почтовой квитанции. 

2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

2.13. После издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося Колледж выдает лицу, отчисленному из Колледжа, в 

трехдневный срок справку об обучении, выписку из приказа об отчислении 

(при необходимости). 

2.14. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска. 
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Часть III. Порядок восстановления обучающихся в Колледж 

 

3.1.Обучающиеся, ранее отчисленные из колледжа, могут быть 

восстановлены в Колледж после рассмотрения на педагогическом совете на 

основании личного заявления и наличия свободных мест в соответствующей 

группе. 

3.2. Лицо, отчисленное из  Колледжа по инициативе обучающегося или 

по инициативе Колледжа до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних  условий  обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

3.3 Лицо из числа детей-сирот или оставшихся без попечения 

родителей, отчисленное из Колледжа в связи с получением в Колледже 

первого профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, может быть восстановлено в 

Колледж в течение пяти лет после окончания для бесплатного получения 

второго профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, при наличии свободных мест на 

соответствующем при установлении индивидуального учебного плана курсе. 

3.4. Восстановленным обучающимся могут быть перезачтены оценки 

по учебным дисциплинам соответствующего семестра в соответствии с 

локальным актом Колледжа. 

3.5. На основании решения педагогического совета в восстановлении 

может быть отказано лицам, отчисленным из Колледжа за совершение 

противоправных действий, появления в Колледже в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, за поступки, не совместимые с 

будущей профессиональной деятельностью.  
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Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральный   закон  «Об образовании в  Российской Федерации»;  

2. Приказ МОН РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»;  

3 Приказ МОН РФ от 18.04.2013г. №292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

4. Приказ МОН РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 «Об утверждении 

порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

5. Приказ МОН РФ от 06.06.2013г. №443 «Об утверждении порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

6. Письмо МОН РФ от 15.09.2015 N АК-2655/05 "По вопросу об 

отчислении обучающихся"; 

7. Письмо МОН РФ от 04.06.2015 г. № 06-656 “Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования 

в части приема, перевода и отчисления обучающихся»; 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (ст.6); 

9. Закон Пермского края о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, от 02.07.08  №260 – ПК; 

10. Устав Краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский краевой колледж  «Оникс»;  

11. Положение о зачете обучающимся результатов освоения учебных 

дисциплин, МДК, практик в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и в ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

«Оникс»; 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 

«Пермский  краевой колледж «Оникс». 
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Приложение 1  

к Положению о порядке перевода, 

отчисления  и восстановления 

обучающихся  ГБПОУ «Пермский  

краевой колледж «Оникс» 

 

 

Алгоритмы перевода обучающихся 

 

Алгоритм перевода (в колледж) 

 

Мероприятия по переводу 
Название 

документа 

Срок 

исполнения 

1. Прием заявления о возможности 

перевода в колледж и справки о периоде 

обучения в исходной организации 

заявление  

2. Проверка соответствия требованиям, 

необходимым для перевода 

справка о периоде 

обучения 

не позднее 14 

календарных 

дней 3. Разработка проекта индивидуального 

учебного плана (при необходимости), его 

согласование с обучающимся 

проект 

индивидуального 

учебного плана 

4. Издание приказа по составу комиссии 

по проведению перезачета, 

переаттестации  

приказ  о комиссии 

5. Составление протокола заседания 

аттестационной комиссии по перезачету, 

переаттестации и определению периода, 

с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению 

протокол 

6. Подготовка справки о согласии на 

перевод 

справка после принятия 

решения в 

течение 5 

календарных 

дней 

7. Предоставление обучающимся  

выписки  из приказа об отчислении в 

связи с переводом из исходной  

организации,  оригинала документа об 

образовании 

выписка из 

приказа об 

отчислении 

переводом 

в течение 3 

рабочих дней со 

дня издания 

приказа о 

переводе 

8. Издание приказа о зачислении 

обучающегося переводом (с указанием 

периода, с которого обучающийся будет 

допущен к обучению) 

приказ о 

зачислении 

в течение 3 

рабочих дней со 

дня  

 поступления 

документов 
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9.  Утверждение индивидуального 

учебного плана (при необходимости) 

индивидуальный 

учебный план 

после издания 

приказа 

10. Формирование личного дела - заявление о 

переводе 

- справка о 

периоде обучения 

в исходной 

организации 

- документ об 

образовании  

- протокол 

аттестационной 

комиссии 

- выписка из 

приказа об 

отчислении 

- выписка из 

приказа о 

зачислении 

- индивидуальный 

учебный план (при 

необходимости) 

11. Оформление студенческого билета и 

зачетной книжки 

студенческий 

билет, зачетная 

книжка 

в течение 5 

рабочих дней со 

дня издания 

приказа о 

зачислении 
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Алгоритм перевода (из колледжа) 

 

Мероприятия по переводу 
Название 

документа 

Срок 

исполнения 

1. Подготовка справки о периоде 

обучения  по заявлению обучающегося 

справка о периоде 

обучения 

в течение 5 

рабочих дней 

2. Получение справки из принимающей 

организации о приеме  переводом  

справку о приеме  

переводом 

в течение 14 

календарных 

дней 

3. Прием письменного заявления об 

отчислении в связи с переводом в другую 

образовательную организацию 

(указывается – какую) 

заявление  

4. Издание приказа об отчислении в связи 

с переводом 

приказ в течение 3 

рабочих дней со 

дня получения 

заявления 

5. Подготовка  выписки из приказа об 

отчислении переводом 

 

выписка из 

приказа 

в течение 3 

рабочих дней со 

дня издания 

приказа о 

переводе 
6. Выдача оригинала документа об 

образовании 

документ об 

образовании 
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Приложение 2 

к Положению о порядке перевода, 

отчисления  и восстановления 

обучающихся ГБПОУ «Пермский  

краевой колледж «Оникс» 

 

Образцы документов по осуществлению перевода 

 

Образец справки о периоде обучения 

 

Министерство образования и науки Пермского  края  

ГБПОУ (название образовательной организации)  

 

Справка об обучении (о периоде обучения) 

Выдана   Ф.И.О.,  _._.20__ г.р.  в том, что  он(а) с __. __ 201_ года  (приказ № 

__ от __.__.20__г.) обучается в ГБПОУ (название образовательной 

организации) по специальности / профессии «______________________».  

За время обучения Ф.И.О. изучены следующие учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, пройдены практики и получены оценки: 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов по 

учебному плану 

Кол-во часов 

максимальной 

нагрузки 

Оценка 
Указание о 

виде оценки 

I курс 

1.      

2.      

3.      

4.      

II курс 

1.   
   

2.   
   

3.   
   

  

Справка дана  для  предъявления  по месту требования.   

М.П.                                                                         

Зав. учебной частью        /Ф.И.О./  

Дата 

Регистрационный № ___ 
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Образец приказа о составе аттестационной комиссии 

 

ГБПОУ (название образовательной организации)  

ПРИКАЗ 

от  «__» ________ 201_ года        № __ 

 

«О создании комиссии 

по рассмотрению  

перевода (восстановления)» 

 

 

 В связи с заявлениями о возможности перевода (восстановления) 

обучающихся в 1 полугодии 2018/2019 учебного года ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Создать комиссию по определению возможности 

перезачета/переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик, освоенных за предшествующий период обучения, для 

осуществления перевода в следующем составе: 

Ф.И.О., зам. директора по УР – председатель 

Члены комиссии: 

Ф.И.О. - зав. отделение ПССЗ  

Ф.И.О. - зав. отделение ПКРС 

Ф.И.О. – куратор специальности (при необходимости) 

 

Директор        Ф.И.О. 
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Образец протокола 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии от __.__.20__г. 

о перезачете / переаттестации 

Ф.И.О., заявившейся о переводе на __ курс, в группу ______, по 

специальности/профессии ______________________________________  

 После рассмотрения справки о предшествующем периоде обучения, 

выданной ГБПОУ (название образовательной организации) или аттестата о 

среднем общем образовании, РЕШИЛИ:  

 1. Перезачесть Ф.И.О. результаты за предшествующий период 

обучения в ___________________________________________ (название 

образовательной организации) по следующим учебным дисциплинам (МДК, 

практикам) 

Название УД  

(МДК, практики) 

количество часов 
оценка за 

предшес-

твующий  

период  

обучения 

зачет/ 

незачет 

по 

учебному 

плану 

колледжа 

по учебному плану 

предшествующего 

периода обучения 

     

     

2. Провести переаттестацию Ф.И.О по следующим учебным дисциплинам, 

МДК, практикам в срок до  _________(дата). 

Название  учебной 

дисциплины, МДК 

количество часов оценка за 

предшес-

твующий 

период 

обучения 

итоги 

переат-

тестации 

по 

учебному 

плану 

колледжа 

по учебному 

плану 

предшествующего 

периода обучения 
  не изучено  нет  
  недостаточное 

количество часов 

  

3. Рекомендовать Ф.И.О. к переводу  с ____ (дата)  на __ курс, в группу _____ 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края по 

специальности/профессии «______________________» с установлением 

индивидуального учебного плана на 201_/201_ учебный год (без 

установления индивидуального учебного плана). 

  

 Председатель комиссии                                                        /Ф.И.О./ 

 Члены комиссии                                                                    /Ф.И.О./ 
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Образец справки о возможном переводе 

 

Министерство образования и науки Пермского края 

ГБПОУ (название образовательной организации)  

 6140__ г. Пермь, ул. ______________, тел/факс____________ 
 

 №                                                                                                                   дата 

 

Справка 

             Дана (Ф.И.О.), _._.20__г.р.,  в том, что он(а)  на основании личного 

заявления и справки о предшествующем периоде обучения будет зачислена в 

порядке перевода в _________________________________________(название 

образовательной организации) для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе по специальности/профессии 

______________________, в группу ____ , __ курса  за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пермского края при наличии всех документов. 

 

Директор           /Ф.И.О./ 
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Образец приказа о зачислении переводом 

 

ГБПОУ (название образовательной организации)  

ПРИКАЗ 

от  «__» ________ 201_ года        № __ 

«О зачислении» 

 

(Ф.И.О.),  _ ._. 20__ г.р.,  имеющего (ю) основное общее образование, 

зачислить в число студентов колледжа с (дата) в группу ___, ____ курса за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края по 

специальности/профессии _____________________________ в связи с 

переводом из  ГБПОУ (название образовательной организации). 

ОСНОВАНИЕ: личное заявление, справка о периоде обучения, протокол 

заседания аттестационной комиссии о перезачете/переаттестации. 
 

Директор         /Ф.И.О./ 
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Приложение 3 

к Положению о порядке перевода, 

отчисления  и восстановления 

обучающихся ГБПОУ «Пермский  

краевой колледж «Оникс» 

 

 

 

Варианты доведения  до сведения обучающихся  

приказа директора колледжа об отчислении 

 

1.получение росписи обучающегося в течение трех учебных дней со дня 

его издания (при возможности его присутствия);  

2.составление акта об отказе ознакомления с приказом; 

3. составление в случае невозможности обеспечения прибытия 

обучающегося в колледж акта о направлении заказного письма с уведомлением 

об издании приказа об отчислении с приложением почтовой квитанции. 

 


