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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов 

(обучающихся) 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение по-

рядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления 

и восстановления студентов (обучающихся). 

1.2. Перевод студентов в колледж из другого учебного заведения, с од-

ного отделения на другое, с одной образовательной профессиональной про-

граммы на другую, с одной формы обучения на другую в одном колледже, а 

также восстановление в число студентов (обучающихся) лиц, ранее отчис-

ленных из колледжа, производятся, как правило, в период каникул при усло-

вии успешной сдачи последней экзаменационной сессии. 

1.3. При переводе студента  ограничения, связанные с курсом и формой 

обучения, видом основной образовательной программы не устанавливаются. 

При этом общая продолжительность обучения студента (обучающегося) не 

должна превышать срока, установленного учебным планом колледжа для 

освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения), 

более чем на один учебный год. 

1.4. Если в колледже имеются соответствующие свободные места, фи-

нансируемые за счет бюджетных средств, то образовательное учреждение не 

вправе предлагать студенту, получающему среднее профессиональное обра-

зование за счет бюджетных средств, перейти на обучение с оплатной стоимо-

стью по договорам с физическими и юридическими лицами. 

1.5. Для организации перевода, восстановления, на отделениях созда-

ются аттестационные комиссии (далее — комиссии) в составе заместителя 

директора, заведующего отделением и 2–3 преподавателей. Председателем 

комиссии является заместитель директора. 
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2. Порядок перевода 

2.1. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 

в принимающей организации для перевода обучающихся из одной организа-

ции в другую организацию (далее - вакантные места для перевода). 

Количество вакантных мест для перевода определяется в принимаю-

щей организации (далее – колледж)  с детализацией по образовательным про-

граммам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества ва-

кантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджета Курской обла-

сти, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц. 

2.2. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

с программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 
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2.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при по-

лучении его за рубежом. 

2.4. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществ-

ляется: 

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответ-

ствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнова-

ний/если обучение по соответствующей образовательной программе не явля-

ется получением второго или последующего соответствующего образования 

и  если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превы-

шать более чем на один учебный год срока освоения образовательной про-

граммы, на которую он переводится, установленного федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, государственным образовательным 

стандартом 

2.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. 

Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием се-

тевой формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной 

образовательной программой время. 

2.6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

2.7.  По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в 

которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, оценки, выстав-
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ленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации 

(далее - справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в колледж заявление о переводе с приложе-

нием справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих об-

разовательные достижения обучающегося (иные документы представляются 

по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). В заявлении 

указывается курс, специальность (профессия), форма обучения, на которые 

студент хочет перейти. 

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявле-

нии фиксируется заверением личной подписью поступающего факт соответ-

ствия обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 2.4 

настоящего Порядка. С заявлением о переводе и приложениями к нему сту-

дент обращается непосредственно к заведующему отделением, в структуре 

которого осуществляется подготовка по соответствующей ОПОП  ППССЗ 

(ППКРС). 

2.8. На основании заявления о переводе колледж не позднее 14 кален-

дарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим 

Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия обу-

чающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. 

Заведующий отделением: 

 проводит личное собеседование со студентом, осуществляет  

анализ соответствия образовательных программ и определяет курс обучения 

на который может быть осуществлен перевод. В случае несовпадения наиме-

нования и (или) при недостаточном объёме часов (более 20%),  для принятия 

решения о зачёте предмета, дисциплины, междисциплинарных курсов, про-

фессиональных модулей, организует собеседование принимаемого с препо-

давателем, ведущим данный предмет, дисциплину, междисциплинарный 

курс, профессиональный модуль и определяет период, с которого обучаю-

щийся в случае перевода будет допущен к обучению. 
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 предоставляет анализ соответствия образовательных программ на за-

седание комиссии, которая принимает решение о перезачете предметов, дис-

циплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик. 

Решение комиссии оформляется протоколом.  При выявлении несоответ-

ствий в учебных планах составляется индивидуальный учебный план ликви-

дации академической задолженности.  

  визирует заявление, проставляет на заявлении номер группы, прикла-

дывает к нему график ликвидации академической задолженности по дисци-

плинам (индивидуальный учебный план, который должен предусматривать 

ликвидацию академической задолженности в течение текущего семестра до 

начала экзаменационной сессии); 

 если перевод осуществляется на платной основе, то на заявлении де-

лает отметку «платное обучение» и направляет студента в подразделение за-

нимающееся оформлением договоров. При оформлении договора студент 

обязан оплатить полагающуюся на данный период стоимость за обучение; 

 согласовывает заявление у заместителя директора по учебной работе 

и подписывает у директора колледжа (уполномоченного директором заме-

стителя); 

2.9. В случае,  если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, колледж помимо оценивания полученных до-

кументов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о пе-

реводе. По результатам конкурсного отбора колледж принимает либо реше-

ние 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 отно-

шении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.  

2.10.  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 профессио-
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нального образования, код и наименование профессии, специальности и курс 

на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывает-

ся руководителем принимающей организации или исполняющим его обязан-

ности. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, которые будут перезачтены или переаттестованы обу-

чающемуся при переводе. 

2.11.  Обучающийся представляет в исходную организацию письмен-

ное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организа-

цию (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

2.12 . Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с пере-

водом). 

2.13. 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 заверенная 

исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с перево-

дом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квалифика-

ции, на основании которого указанное лицо было зачислено в исходную ор-

ганизацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии 

в исходной организации указанного документа). Указанные документы вы-

даются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенно-

му лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с перево-

дом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявле-

нию лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указан-

ного лица или в принимающую организацию через операторов почтовой свя-

зи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию 

в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 
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книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной организа-

ции, выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем обра-

зовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об отчисле-

нии в связи с переводом, а также в зависимости от категории обучающегося 

студенческий билет, зачетная книжка либо документы, подтверждающие 

обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 

2.14. При переводе обучающегося, получающего образование за рубе-

жом, пункты 2.7, 2.11 – 2.13 настоящего Порядка не применяются. Отчисле-

ние обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в 

соответствии с законодательством иностранного государства по месту его 

обучения, если иное не установлено международными договорами Россий-

ской Федерации. 

2.15. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в колледж 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предше-

ствующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, за-

веренную в установленном порядке, или его копию с предъявлением ориги-

нала для заверения копии принимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полу-

ченном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования. Пред-

ставление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях: 

при представлении документа иностранного государства об образова-

нии, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-

ФЗ; 



 10 

при представлении документа об образовании, соответствующего ста-

тье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях право-

вого регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об об-

разовании в Российской Федерации".  

2.16.  Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пункте 2.15 настоящего Порядка, издает приказ о зачисле-

нии в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи 

с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). Проект прика-

за готовит учебная часть. В приказе о зачислении делается запись:  

« 1. Зачислить в порядке перевода из (наименование исходного образо-

вательного учреждения) на специальность (профессию), на …курс, на … 

форму обучения, в … группу, на бюджетной (договорной) основе; 

2. Зачесть результаты освоения образовательной программы (учебную 

дисциплину, МДК, ПМ, практику); 

3 . Утвердить индивидуальный учебный план до ….  (если студенту 

устанавливается индивидуальный график ликвидации академической задол-

женности)» . 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании. 

2.17. После издания приказа о зачислении в порядке перевода учебная 

часть колледжа формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в 

том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные докумен-

ты, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при нали-

чии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), вы-

писка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачис-
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ление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в по-

рядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка, в 

которую секретарь учебной части вносит все перезачтенные в процессе атте-

стации дисциплины (модули), практики.  

2.18. В случае если задолженность не ликвидирована в срок, опреде-

ленный в приказе о зачислении, заведующий отделением принимает реше-

ние, либо о продлении этого срока, либо об отчислении студента (обучающе-

гося), о чем издается соответствующий приказ. 

2.19.  Переводы с отделения на отделение, с одной образовательно-

профессиональной программы на другую, с одной формы обучения на дру-

гую осуществляется по личному заявлению студента в соответствии с пунк-

тами  2.1 – 2.6, 2.8 – 2.9  настоящего Положения. Заявление о переводе сту-

дента, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его родителями (за-

конными представителями). 

При положительном решении вопроса издается приказ директора кол-

леджа о переводе и устанавливается график ликвидации разницы в учебных 

планах. 

При переводе с одной ППССЗ/ППКРС на другую издается приказ: 

«Переведен с ... курса обучения на ... курс и ... форму обучения по специаль-

ности (профессии)...». Если студенту устанавливается индивидуальный гра-

фик ликвидации академической задолженности, то в приказе делается за-

пись: «Утвердить индивидуальный учебный план до …».  

При переводе с ППССЗ на ППКРС или с одной формы обучения на 

другую издается два приказа: «Переведен с ... курса обучения на ... курс и ... 

форму обучения по специальности (профессии)...» и «Зачислить в порядке 

перевода с…… на специальность (профессию),  на …курс, на … форму обу-

чения, в … группу, на бюджетной (договорной) основе». Если студенту уста-

навливается индивидуальный график ликвидации академической задолжен-
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ности, то в приказе делается запись: «Утвердить индивидуальный учебный 

план до …».  

Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью за-

местителя директора и печатью колледжа, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах. 

 

3. Восстановление в число студентов (обучающихся) 

 

3.1. Восстановление лиц в число студентов (обучающихся) колледжа 

осуществляется в течение пяти лет после отчисления по собственному жела-

нию или по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бес-

платной или платной), в соответствии с которой они обучались, при наличии 

вакантных мест на данной специальности (профессии), направлении, курсе. 

3.2. Студенты (обучающиеся), отчисленные по неуважительной при-

чине, могут быть восстановлены в колледж в течение трех лет с момента от-

числения только при наличии вакантных мест на данную специальность 

(профессию) (направление), курс и не ранее следующего учебного года по 

результатам предварительного собеседования. 

3.3. Восстановление на первый курс, осуществляется только во втором 

семестре и только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии 

до момента отчисления. 

3.4. Заявление о восстановлении рассматривается комиссией, и по со-

гласованию с заведующим отделения подготавливаются предложения для 

приказа по колледжу. 

3.5. Восстановление на все формы обучения оформляются приказом 

директора. 
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3.6. Данный порядок восстановления не распространяется на лиц, от-

численных ранее из других образовательных организаций и желающих про-

должить обучение в колледже.  

 

4. Отчисление студентов (обучающихся) 

 

4.1. Студенты могут быть отчислены из Колледжа. 

4.1.1. Приказом директора: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца по не-

уважительным причинам; 

 в связи с невыходом из академического отпуска; 

 в связи с расторжением договора с физическими лицами и (или) 

юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения;  

 в случае признания по решению суда виновным в совершении пре-

ступления при исключении возможности продолжения обучения.  

4.1.2. Приказом директора на основании заявления студента или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего студента, с приложе-

нием документа, подтверждающего основание (при наличии):  

 по собственному желанию: в связи с переводом в другое образова-

тельное учреждение; в связи со сменой места жительства; в связи с состояни-

ем здоровья; в связи с другими обстоятельствам.  

4.1.3. Приказом директора на основании решения педагогического со-

вета: 

  в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 за невыполнение студентом обязанностей по добросовестному осво-

ению профессиональной образовательной программы и выполнению учебно-
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го плана, в том числе неликвидацию в установленные сроки академической 

задолженности;  

 за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на 

платной основе);  

 в случае установления нарушения порядка приема в образователь-

ную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачис-

ление в колледж.  

4.2. При отчислении студента из колледжа ему в трехдневный срок по-

сле издания приказа об отчислении выдается по его личному заявлению ака-

демическая справка установленной формы и находящийся в личном деле 

подлинник документа об образовании с оставлением в деле его копии.  


