


 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Порядок) составлен на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Минобразования РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

 деятельность по образовательным  программам  среднего профессионального и (или) 

высшего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 07.l0.2013 № 1122 ”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 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки”; 

 приказа Минобрнауки России 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 образовательной программе»; 

 Правил оказанияплатных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа». 

1.2. Цельюиздания Порядка является нормативно-правовое обеспечение оформления 

документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления студентов колледжа. 

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ 

2.1.Настоящий порядок не распространяется на: 

• перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

• перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 



 

 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

2.2. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, необходимых для 

перевода, определяются принимающей организацией с учетом требований настоящего Порядка. 

2.3. Перевод обучающихся из другой организации в колледж осуществляется при 

наличии вакантных мест, имеющихся в колледже (далее - вакантные места для перевода). 

2.4. Количество вакантных мест для перевода определяется колледжем с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества 

вакантных мест для перевода, финансируемых по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

2.5. Перевод обучающихся осуществляется: 

• с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

• с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом. 

2.7. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. 

2.8. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

2.9. Процедура перевода обучающихся 

2.9.1. Процедура перевода обучающегося из колледжа в другую организацию. 

2.9.l.l. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает 

обучающемуся справку о периоде обучения (приложение № 1), в которой указываются: 

• уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 

соответствующей образовательной программы; 

• перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований; 

• оценки, выставленные колледжем при проведении промежуточной аттестации. 

2.9.1.2. Обучающийся представляет в колледж письменное заявление об отчислении 

в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчислении) (Приложение 

№ 2) с приложением справки о переводе из принимающей организации. 

2.9.1.3. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

2.9.1.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее лицо, 

отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 

отчислении в связи с переводом выдаются документы, заверенные колледжем: 

• выписка из приказа об отчислении в связи с переводом; 

• оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в колледж (далее - документ о 

предшествующем образовании) (при наличии в колледже указанного документа). 

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или 

его доверенному лицу (при предъявлении вьщанной лицом, отчисленным в связи с переводом, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в 

связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию 

через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения). 



 

 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в колледж студенческий билет, зачетную 

книжку либо документы, подтверждающие обучение в колледже, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 

В колледже в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе 

копия документа о предшествующем образовании, заверенная колледжем, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в колледже, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

2.9.2.Процедура перевода обучающегося из другой образовательной организации в 

Колледж. 

2.9.2.1. Обучающийся подает в колледж заявление о переводе (Приложение № З) с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 

достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) 

(далее - заявление о переводе). 

2.9.2.2. На основании заявления о переводе колледж не позднее 14 календарных дней 

со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Порядком оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим 

Порядком, и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы в порядке, установленном колледжем, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.9.2.3. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, колледж помимо оценивания полученных документов проводит конкурсный 

отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора колледж 

принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы (далее - решение о 

зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам 

конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются локальным 

нормативным актом колледжа. 

2.9.2.4. При принятии колледжем решения о зачислении обучающемуся в течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой 

указываются: 

• уровень среднего профессионального образования, код и наименование профессии, 

специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе подписывается директором колледжа или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими 

полномочиями директором колледжа или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью 

колледжа. 

К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе (Приложение № 4). 

2.9.2.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в колледж: 

• выписку из приказа об отчислении в связи с переводом; 

• документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 

копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии колледжем). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет: 



 

 

• свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273 -ФЗ;  

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ “ Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон ” Об 

образовании в Российской Федерации“. 

2.9.2.6. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

подпункте 9.2.5., издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, 

отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). 

Изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода колледж формирует личное 

дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о 

периоде обучения, иные документы, подтверждающие образоватељные достижения обучающегося 

(при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а 

также договор об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 

студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

III. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В 

СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 1122 

3.1. Учредитель колледжа и (или) уполномоченный им орган управления колледжем 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному заявлению, а также 

несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее вместе обучающиеся) по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) в случае поступления указанных 

письменных заявлений в колледж. 

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). 

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 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. 



 

 

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

их письменным заявлениям, колледж обязан 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. Колледж в случае поступления письменных заявлений, указанных в пункте 3 

настоящего раздела, в течение трех рабочих дней уведомляет учредителя о необходимости 

обеспечения перевода обучающихся. 

3.6. Учредитель колледжа и (или) уполномоченный им орган управления колледжем 

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 колледжа и (или) уполномоченный им орган управления колледжем 

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. Колледж при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся 

полученную от учредителя колледжа и (или) уполномоченного им органа управления колледжем 

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 

настоящего раздела, 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 настоящего раздела, колледж 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). 

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. Колледж передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, 

копии учебных планов, соответствующие письменные заявления и согласия лиц, указанных в 

пункте 3 настоящего раздела, личные дела обучающихся, договора об оказании платных 

образовательных услут с физическими и (или)юридическими лицами. 

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный колледжем. 

IV. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 14 

АВГУСТА 2013 г. № 957 

4.1. Учредитель колледжа и (или) уполномоченный им орган управления колледжем 

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). 

4.2. 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). 

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

4.3. 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. 

4.4. При принятии решения о прекращении деятельности колледжа в соответствующем 

распорядительном акте учредителя колледжа указывается принимающая организация (круг 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом настоящего раздела. 



 

 

О предстоящем переводе колледж в случае прекращения своей деятельности обязан 

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 

колледжа, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

”Интернет". Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 

лиц, указанных в пункте настоящего раздела, на перевод в принимающую организацию. 

4.5. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, колледж обязан 

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 колледжа 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 исполнитељной 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 профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

• в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у колледжа 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 колледжу 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. 

4.6. Учредитель колледжа и (или) уполномоченный им орган управления колледжем, за 

исключением случая, указанного в пункте 4 настоящего раздела, осуществляет выбор 

принимающих организаций с использованием: 

• информации, предварительно полученной от колледжа, 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. 

4.7. Учредитель колледжа и (или) уполномоченный им орган управления колледжем 

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. 

4.8. Колледж при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся 

полученную от учредителя колледжа и (или) уполномоченного им органа управления колледжем 

информацию об организациях, реализующих образовательные программы соответствующих 

уровня и направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из колледжа, а также о 

сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте настоящего раздела, 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. 

4.9. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 1 

настоящего раздела, колледж 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). 

4.10. 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 

колледж не несет ответственности за перевод такого обучающегося. 

4.11. Колледж передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, 

копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 1 

настоящего раздела, личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных 

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

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный колледжем. 

V.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И (ИЛИ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

ДРУГУЮ ВНУТРИ КОЛЛЕДЖА 

5.1. 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 (законными 

представителями). 

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

(или) формы обучения на другую рассматривается заведующим отделением, на котором 

реализуется данная образовательная программа. При этом определяется соответствие сданных 

студентом учебных дисциплин, что устанавливается по зачетной книжке студента, требованиям 

рабочего учебного плана другой образовательной программы посодержанию и объему в часах. 

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

другой, или несовпадения не более, чем по трем учебным дисциплинам и наличии свободных мест 

в группе, такой перевод считается возможным. 

5.3. 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 учебным отделом. 

5.4. 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. 

 

VI. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно: 

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;  

по инициативе колледжа: 

• в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

• в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж;  

• в случае нарушения обучающимся (законным представителем обучающегося) 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (договор об оказании платных образовательных услуг);  

по обстоятельствам. не зависяшим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае 

ликвидации колледжа. 

6.2. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося по собственной 

инициативе (по собственному желанию) является личное заявление обучающегося с указанием 

причины отчисления. Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося, не 

достигшего 18 лет, должно быть согласовано с родителями (законными представителями) 

обучающегося. В согласовании родителей (законных представителей) устанавливается их 

ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого студента, не 

достигшего 18 лет. 

6.3. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося по инициативе 

колледжа являются следующие причины: 

6.3.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, меры 

дисциплинарного взыскания в форме отчисления. 

Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется за неоднократное 

неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

Мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 



 

 

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, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

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. 

6.3.2. Невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, в том числе 

систематический пропуск занятий (более 40 часов в семестр) и (или) неявка на экзаменационную 

сессию без уважительных причин. 

6.3.3. Нарушение обучающимся (законным представителем обучающегося) договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (договор об оказании платных образовательных услуг), в том числе: 

• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услут 

(финансовая задолженность более одного месяца); 

• в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, в 

том числе наличие академических задолженностей и не ликвидация их в установленные сроки. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсугствии уважительных причин. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные колледжем сроки академической задолженности, отчисляются 

из колледжа. 

6.3.4. Обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае ликвидации 

колледжа. 

Студенты, призванные на военную службу, отчисляются из колледжа на основании 

заявления и документа, подтверждающего призыв в ряды Вооруженных Сил. По окончании 

службы в Вооруженных Силах, студент восстанавливается в колледж на курс, с которого был 

отчислен (призван). 

Основанием для отчисления студента из колледжа также является приговор суда о 

применении к обучающемуся меры наказания, связанной с лишением свободы. 

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

обучении в колледже и находившийся в личном деле подлинник документа об образовании. 

Выписка из приказа об отчислении вкладывается в личное дело студента. 

VII. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

7.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления при наличии 

свободных мест в учебной группе и с сохранением прежних условий обучения (формы и курса 

обучения) на тот семестр, в котором указанное лицо было отчислено. 

7.2. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе колледжа до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест в 



 

 

учебной группе и с сохранением прежних условий обучения (формы и курса обучения) на тот 

семестр, в котором указанное лицо было отчислено при условии, что данное лицо не было 

отчислено по основанию применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления. 

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

лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об обучении. 

7.4. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается начальником учебного 

отдела, который делает запись на заявлении о том, что не возражает ввосстановлении, 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. 

7.5. Решение о восстановлении лица принимается директором колледжа на основании 

личного заявления студента, согласованного с начальником учебного отдела, на основании чего 

издается приказ о восстановлении. 

7.6. 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. 

7.7. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет и зачетная 

книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины.



 

 

Приложение № 1 

Профессиональное образовательное частное 

учреждение                                                            

«Колледж информатики и дизайна»                    

(ПОЧУ «КИД») 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

№_____________ 

«____»_______________20___г. 

Выдана____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

в том, что он(а) обучается в Профессиональном образовательном частном учреждении 

«Колледж информатики и дизайна»с «_______________»20____ г. по 

специальности_______________________________________________________________ 
(код, наименование)  

 

Формы обучения_________________________________________________________________________________ 

Предыдущий уровень образования_____________________________________________ 
(уровень образования, на основании которого поступил(а) для освоения образ. протраммы)  

По результатам освоения дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 

имеет следующие оценки: 

№ 

п/п  

Наименование изученных 

учебных предметов, 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

(МДК), профессиональных 

модулей (ПМ), пройденных 

практик 

Объем 

изученных 

учебных 

дисциплин, 

пройденных 

практик (час.) 

Промежуточная аттестация 

(форма)/ оценка 

20  /20   уч. г. 20   /20   уч. г. 

семестр семестр 
семестр семестр 

1. 
      

2. 
      

3.       

4.       

5.       

6. 
      

7.       

8. 
      

  

 

Директор колледжа                     О.В. Пенько 

 



 

 

Приложение №2 

Директору колледжа 

От_________________________________ 

(Ф.И.О., группа) 

___________________________________ 

___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из колледжа в порядке перевода 

в___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование принимающей организации) 

«____»_________________20_____г. 

__________________________ / ______________________________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи ) 



 

 

Приложение №3 

Директору колледжа 

От______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

Тел._____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о зачислении меня в колледж в порядке перевода из 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(наименование исходной организации) 

для получения образования по ППССЗ специальности 

_________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 

__________________формы обучения. 

Приложение: 

справка о периоде обучения №________ от «____»_____________20____г. 

«____»_____________20____г. 

__________________________ / 

_____________________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

Профессиональное образовательное частное 

учреждение «Колледж информатики и 

дизайна»                                                                  

(ПОЧУ КИД) 

 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

№____________ 

«____»_____________20____г. 

 

Выдана __________________________________________________в том, что 

(Ф.И.О. полностью)  

он(а) на основании личного заявления будет зачислен(а) переводом в 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Колледж информатики и 

дизайна» для продолжения образования по____________форме обучения по 

специальности______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

(уровень среднего профессионального образования, код и наименование специальности 

или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен) 

 Директор колледжа О.В. Пенько 

№п/п Наименование изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

которые будут перезачтены/переаттестованы при переводе 

перезачтены переаттестованы 

1. 
  

2. 
  

3.   

4.   

5.   

6. 
  

7.   
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