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положение

о порядке перевода, отчисления ц восстановления студентов
1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления

и

восстановления студентов (далее - Положение)
разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.I2.2O\2 Ns27з-ФЗ (Ьб образовании в Российской
Федерации>>, Прик€lзоМ Министерства образования и науки РФ
от |0.02.2017г.
Jъ124 <Об утверждении Порядка перевода обучающихсяВ
ДругуЮ организаЦИЮ,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессион€шьного и (или) высшего образования)>,
ПорядкоМ организациИ и осуществления образователъной
деятельности по
образовательныМ программаМ среднегО профессион€lJIьного образования,
утвержденныМ Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 г. N 464 (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2о1З г.,регистрационный
N 29200), гоБпоУ <Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых технологий>> (далее - колледж).
1,2. Настоящее Положение устанавливает порядок перевода, отчисления,
восстановления в число студентов колледжа.
2. Перевод студентов внутри колледжа

2,1. Перевод студентов проводится по личному заявлению с
указанием

причин перевода.
2.2. Перевод студента согласуется

с заведующим учебной частью,
заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. Заявление с
ходатайством вышеук€tзанных лиц передается на
рассмотрение директора
колледжа.
2.3. Перевод

студента

на

заочную форму обучения может
осуществляться как на ту же специ€шъностъ, по которой студент обуrается,
так
и на другую специ€tльность, по которой на момент перевода колледж
осуществляет образователъную деятелъность. Пр" переводе на заочную
форN{у обучения производится перерасчет часов согласно
учебным планам как
пО теоретиЧескому, таК и пО практическомУ видаМ обучения. В прик€tзе
о
переводе укztзывается вся р€вница часов, которую студент
должен погасить, и
сроки ее погашения.
2,4, Перевод на заочнуЮ формУ осущестВляется только после окончаниrI
студентом очной формы обучения первого курса.

2,5,в зачетной книжке студента на титульном листе делается запись
переводе его на заочную форму обучения с
указанием номера приказа

о
о

2.6.при переводе на заочную форму со студентом, обучающимся

с

переводе.

полным возмещением затрат на обу.rение, перезаключается
договор.
2,7,в личное дело студента вкладывается копия прик€ва о переводе его на
другую специагIьностъ или форму обучения.

3. IIеревод студецтов из Других образовательных
учреждений

Перевод обучающихся осуществляется:
- с проГраммы подготоВки кв€UIифицированных
рабочих, служащих на
про|рамму подготовки квалифицированных
служащих;
рабочих,
- с программы подготовки специ€LIIистов среднего звена на программу
подготовки специ€lJIистов среднего звена;
- с программы подготовки кв€lJIифицированных
рабочих, служащих на
про|рамму подготовки специ€Lлистов среднего звена;
- с проГраммы подготовки специ€UIистов среднего звена на программу
подготовки кв€uIифицированных
рабочих.
3,2, Перевод обучающихся допускается не
ранее чем после прохождения
первой промежуточной аттестации в исходной организации.
_ З,З,,ПереВод можеТ осущестВляться как на ту же специ€шьность и форму
обуlения, По которым студент обучается в исходном образовательном
учреждении, так и на другую специаJIьность и форму обучения.
З,4, ПрИ переводе на места, финансируемые за счет государственного
задания, общая продолжительность обуче"", arудента не
должна превышатъ
срока, УсТановленного ФГОС СПО и
рабочим 1^rебным планом принимающего
образовательного учреждения для освоения основной
профессиональной
образовательноЙ програмМы пО специ€LлЬности, на которую
переходит студент (с
учетоМ формЫ обl^rениЯ, базовоГо образования) более
iучебный год.
3,5, Перевод студента осуществляется "Ъ,свободные
"u
места на
соответствующем курсе по специ€lльности и
обучения,
Н& которую
форме
студент хочет перейти.
3. 1.

на

з,6' По заявлению обучающегося, желающего бытъ

переведенным в
ДругуЮ организаЦИЮ, КолледЖ в теченИе 5
со
рабочих дней
дня поступлениrI
заявления выдает обучающемуся справку о периоде
обучения, в которой
ук€tзываются уровенъ образования, на основании которого поступил
обучающийся для освоения соответствующей образовательной
про|раммы,
rlереченЬ и объеМ изученных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модутей)
(ДаЛее
УЧебНЫе ДИСЦИПЛИНЫ), .rроИдЬнных практик, оценки, выставленные
исходноЙ организациеЙ при прОведении промежуточной
аттестации (далее
справка о периоде обl^ления).
обучающийся подает в принимающую организацию заявление
о переводе

-

с

приложением справки о

периоде обучения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося
(иные допуr."r",
представляются по усмотрению Обl^rающегося).
на основании заявления о переводе принимающая организация
не позднее
14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе
осуществляет
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аттестацию, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной
книжки, собеседования или в иноЙ другоЙ форме, определяемоЙ колледжем.
З.7 . В СЛУчае если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания
rIолученных документов проводит конкурсный отбор среди лицl подавших
ЗаЯВЛеНИЯ О ПереВоде. По результатам конкурсного отбора принимающая
ОРГаНИЗация Принимает либо решение о зачислении на вакантные места для
ПеРеВОДа ОбУчающ ихQя- наиболее

подготовленных

к освоению

соответствующей

ОбРазователъной программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении
лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

3.8. ПРИ приНятИи принимающей организацией решения о зачислении
ОбУrающеМУся в течение 5 к€Lлендарных дней со дня принятия решения о
ЗачИслении выдается справка о переводе, в которой ук€вываются уровенъ
СРеДНеГО ПРОфессионаlrьного, наименование профессии, специаJIьности или
НаПРаВЛеНИЯ ПОДГОТОВКи, на которое обучающиЙся будет переведен. Справка о
переводе подписывается руководителем принимающей организации или
ИСПОЛНЯЮЩИМ еГО Обязанности, или лицом, которое на основании прик€ва
НаДеЛено соответствующими полномочиями руководителем принимающей
организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатъю

принимающей организации.
3.9. .ОбУчающийся представляет в исходную организацию письменное
заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с
приложением справки о переводе.
З.10. ИСХОДная орГанизация в течение 3 рабочих дней со дня поступлениrI
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с
переводом в другую организацию.
З.11. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в
течение З рабочих днеЙ со дня издания приказа об отчислении в связи с
переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из приказа об
отчислении в связи с перевоДоМ, оригинЕLл документа об образовании или об
образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было
зачислено в исходную организацию. Указанные документы выдаются на руки
лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при
предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и
оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица,
отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес ук€ванного лица или в
принимающУЮ организациЮ череЗ оператороВ почтовой связи общего
пользования.
лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию
студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие
обучение В исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных
законодательствоМ Российской Федерации или лок€шъными нормативными
актами.
в исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с
переводом хранятся, В том числе, копия документа о предшествующем
образовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об
отчислении В связи с переводом, а также студенческий билет, зачетная книжка
J

либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации,
выданные
в сл)цаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или
лок€UIьными нормативными актами.

В связи с переводом, представляет в
принимающую организацию выписку из приказа об отчислении
В связи с
переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал
ук€ванного
документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию
с предъявлением оригин€ша для заверения копии принимающей
организацией).
3.13. Принимающая организация В течение З
рабочих дней со дня
поступления документа о предшествющем образовании, издает
приказ о
зачислении В порядке перевода из исходной организации
лица, отчисленного в
з.12. Лицо' отчисленное

связи с переводом.

в случае зачисления по договорам об

обралзовании за счет средств
физичесКихИ (или) юридических лиц изданию приказа о зачислениивпорядке
перевода предшествует закJIючение договора об образовании.
После изданиЯ приказа о зачислении в порядке перевода принимающ€UI
организация формирует личное дело обучающегося, в которое
заносятся, в том
числе, з€UIвленИе о переводе, справка о периоде обучен"",
документы,
подтверЖдающие образователъные достиженИЯ обу.rающегося
"n "ra
(при наличии),
документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из
прик€}за о зачислении В порядке перевода, а также
договор об образовании, если
зачисление осуществляется на обfrение-по
договорам 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.

Порядок отчисления из числа студентов колледя€
4,1, отчИсление из числа студентов колледжа проводится
согласно
4.

Уставу колледжа по следующим причинам:
- в связи с завершением (выпуском) обуrения;
- в порядке переводав Другое образовательное учреждение;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- за невыполнение учебного плана в
установленные сроки по
неуважителъной причине;

- В случае

осуждения Обl^rающегося, студента к наказанию,
исключающему возможность продолжения обуrения,
в соответствии с

приговором суда, вступившим в законную силу;
- за невыполнение требований Устава, правил внутреннего
распорядка,
иных лок€UIьных актов колледжа;
- в связи с нарушением условий договора, расторжением или истечением
договора С физическимИ И (или) ,р"д"о"Ъкими лицами, оплачивающими
стоимость обучения;
- за непрохождение государственной (итоговой) аттестации по одному
или несколъким итоговым испытаниям;
- за неявку на занятия к нач€rлу учебного года в течение месяца;
- в связи с невыходом из академического отпуска;

- за подделку документов, связанных с поступлением
и

обутением в
колледже, в тоМ числе паспорта,
документов о |ражданстве и об образовании,
учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок;
- в связи со смертью;
- в иных случаях, установленных действующим законодателъством.
4,2,не допускается отчисление студента по инициативе
администрации во
время его болезни, каникул, академического
отпуска или отпуска по
беременности и родам.

решение об

отчислении

студента из колледжа принимается
педагогическим советом и оформляется прик€lзом
директора.
4,3, отчисленным студентам, обучйщимся
с полным возмещением затрат
на обучение, деньги, заплаЧенные за прошедший
семестр Об5..rения, Не
возвращаются.
5. Восстановление в число студентов,
принятие студентов для продолжения обучения
5,1' Студент' отчислеНный иЗ ооп.i.д*u .rО
собствеНномУ желанию до
завершения освоения основной профессионалъной
образовательной программы
среднего профессион€lJIьного образов ания,
имеет право на восстановление для

обучения в колледже В течение пяти лет после
отчисления из него

при наличии
свободныХ месТ и С сохранением прежних
условий обучения, Но не ранее
ЗаВеРШеНИЯ
УЧебНОГО ГОДа (СеМеСТра), в котором студент

бЙ отчислен.

5,2, Принятие студента для продолжения
обучения осуществляется по
личному заявлению студента после
рассмотрения выписки оценок за весь период
обl^rения.

5.3. При принятии студента на места,
финансируемые за
государственного задания'

счет

общая продолжительностъ обуrения студента
не
должна превышатЬ срока, установленного ФгоС
спО
рuбо"им учебным
планом принимающего образователъного
"
учреждения для освоения основной
профессИональной образовательной rrро.р*rы
по специ€Lлъности, на которую
переходит студент

на

1

учебный год.

(с учетом формы обучения, базового
образования) более чем

5,4, Заместитель

увр

директора по
на основании выписки оценок
определяет, на какой курс может быть
зачислен студент, а также
решает вопрос
о зачете ранее сданных дисциплин,
курсовых проектов, и видов практик.
5,5, В слуtае, когда
ранее пройlенн"r" д".ц"плины не могут быть зачтены

пО несоответствиЮ часов,
ук€ванных В выписке оценок и рабочем
уrебном
плане колледжа по специальности' зачисление
студента осуществляется с
условиеМ последуЮщей ликвидации возникшей
разнЙцы в количестве уrебных
часов.
таким образом, в прик€ве о восстановлении
в число студентов колледжа
перечисляются дисциплины и сроки погашения
возникшей разницы в уrебных
часах.
5,6, Восстановление ЛИЦ'
ранее обучавш ихсЯ В колледже и
прервавших обуrение по каким-либо причинам,
может осуществлятъся как на
ту же специ€lJIъность и форму обуrения, так
и на иную специ€шьность и
форму

обуrениЯ по письМенномУ заявленИю студента на кУРс, определяемый уrебной
частью, исходя из рабочих учебных планов.
5.7. СтуДенту, восстанОвленномУ в колледж на любую форrу обучения,
выдается зачетнuш книжка, где проставляются все перезачтенные дисциплины с
ук€ванием объема часов и полуIенных оценок и студенческий билет. Названия
перезачтенных дисциплин должны совпадать с наименованием дисциплин
1^rебного плана по специ€lJIьности.

Зам. директора по

УВР

Секретарь 1чебной части

А.И. Пашинина

,фr/

С.В. Провоторова

б/

