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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464),  Приказом Минобразования 

РФ от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего 

учебного заведения в среднее специальное учебное заведение», Приказом Министерства 

образования РФ от 07.10.2013 № 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», 

Устава колледжа. 

1.2. Положение определяет и регламентирует процедуру перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся.  

1.3. При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а 

также права, интересы и возможности коллежа. 

1.4. Положение распространяются на обучающихся КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» (далее - Колледж), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по очной и заочной формам обучения. 

1.5. Перевод, восстановление и отчисление обучающихся производится приказом директора 

Колледжа по личному заявлению студента (согласованному с заведующим отделением, 

юрисконсультом, заместителем директора по учебно-производственной работе) или по решению 

педагогического совета. В приказе о переводе и восстановлении указывается срок ликвидации 

академической задолженности при расхождении в учебных планах (далее - академическая 

разница). 

1.6. Для обучающихся по договорам оказания платных образовательных услуг  заочной формы 

обучения заместитель директора по учебно-производственной работе (заведующий отделением) 

составляет график ликвидации академической разницы и подает служебную записку на имя 

директора о составлении сметы оплаты дополнительных расходов. Педагог проводит 

консультации (по дисциплине с формой контроля экзамен - 4 часа, по дисциплине с формой 

контроля зачет, дифференцированный зачет - 2 часа) согласно графику ликвидации академической 

разницы и осуществляет промежуточную аттестацию. 

1.7. Для очной формы обучения заведующий отделением составляет сравнительный анализ 

учебных планов, определяет академическую разницу, составляется график ликвидации 

академической разницы и подает служебную записку на имя заместителя директора по учебно-

производственной работе об объемах и сроках ликвидации академической разницы.  

1.8. Условиями для перевода и восстановления обучающихся являются: 

- наличие в колледже вакантных мест (по соответствующей форме получения образования) в 

пределах численности обучающихся, предусмотренных планом комплектования 

соответствующего набора; 

- оплата обучающимися дополнительных расходов, связанных с ликвидацией академической 

разницы в соответствии с заключенным договором на оказание платных образовательных услуг,   

на основании сметы (для обучающихся заочной формы обучения); 

- возможность успешного продолжения обучения по учебному плану соответствующей 
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специальности; 

- возможность ликвидации академической разницы в сроки установленные графиком ликвидации 

академической задолженности. 

1.9. В случае отсутствия условий, необходимых для восстановления (перевода) обучающихся, 

заместитель директора по учебно-производственной работе в недельный срок со дня поступления 

заявление информирует обучающегося о причинах отказа в восстановлении (переводе) в Колледж. 

1.10. Дисциплины, изученные обучающимися, могут быть переаттестованы в соответствии с 

Положением о порядке зачёта результатов  освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (профессиональных модулей), дополнительных образовательных 

программ в КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж». Решение о перезачете учебных 

дисциплин принимает директор колледжа по представлению заместителя директора по учебно-

производственной работе. Перезачтенные дисциплины в академическую разницу не включаются. 

1.11. Аттестацию обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам, составляющим 

академическую разницу, осуществляют преподаватели колледжа, осуществляющие преподавание 

по данным дисциплинам, МДК. 

 

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Перевод обучающихся может осуществляться в Колледж из другого профессионального 

образовательного учреждения, из Колледжа в другое профессионального образовательное 

учреждение, а также внутри колледжа – с одной специальности на другую специальность и (или) с 

одной формы обучения на другую форму обучения. 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся из одного образовательного учреждение в другое  

2.1.1. При переводе из одной образовательной организации в другую обучающийся отчисляется в 

связи с переводом из исходного образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в 

порядке перевода в принимающее образовательное учреждение. 

Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же специальность, уровень среднего 

профессионального образования и форму обучения, по которым учащийся обучается в исходном 

образовательном учреждении, так и на другую специальность, уровень среднего 

профессионального образования и (или) форму обучения. 

2.1.2. При переводе в Колледж на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета (далее 

– бюджетные места), общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать 

срока, установленного учебным  планом Колледжа для освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности, на которую переходит обучающийся (с учетом 

формы обучения, уровня среднего профессионального образования и образования (основное 

общее, среднее общее), на базе которого обучающийся получает среднее профессиональное 

образование), более чем на 1 учебный год. 

2.1.3. Перевод обучающихся осуществляется в Колледж на свободные места на соответствующем 

курсе по специальности, уровню среднего профессионального образования и форме обучения,  на 

которые обучающийся хочет перейти (далее - соответствующие свободные места). В Колледже 

количество соответствующих свободных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической численностью 

обучающихся за счет средств краевого бюджета. 

2.1.4. Если в Колледже имеются соответствующие свободные бюджетные места, то он не вправе 

предлагать обучающемуся, получающему среднее профессиональное образование за счет 

бюджетных средств, перейти на обучение по договорам оказания платных образовательных услуг.  

2.1.5. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной 

книжки, собеседования или в иной форме, определяемой принимающим образовательным 

учреждением.  
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Для прохождения аттестации студент представляет в Колледж личное заявление о приеме в 

порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, заверенная исходным 

образовательным учреждением. В заявлении указывается курс, специальности, уровень среднего 

профессионального образования, форма обучения, на которые обучающийся хочет перейти, и 

образование, на базе которого обучающийся получает среднее профессиональное образование. 

2.1.6. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных заявлений 

от обучающихся, желающих перейти, то Колледж проводит отбор лиц, наиболее подготовленных 

для продолжения образования, на конкурсной основе по результатам аттестации. 

2.1.7. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и конкурсного 

отбора Колледж выдает обучающемуся справку установленного образца о возможности 

зачисления в Колледж в порядке перевода, после предоставления оригинала документа об 

образовании, академической справки и выписки из приказа об отчислении переводом.   

2.1.8. Обучающийся представляет в Колледж документ об образовании и академическую справку. 

При этом заместителем директора по учебно-производственной работе (заведующим отделением) 

осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации и 

академической справки. После представления указанных документов директор Колледжа  издает 

приказ о зачислении обучающегося в образовательное учреждение в порядке перевода. 

Директор Колледжа имеет право допустить студента к занятиям своим распоряжением до 

получения документов. 

2.1.9. В приказе о зачислении делается запись: "Зачислить переводом из (наименование 

образовательного учреждения) на специальность (код и наименование специальности)  на 

(базовый, углубленный) уровень среднего профессионального образования на ____курс, на (очную 

или заочную) форму обучения». 

В Колледже формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, в которое заносится 

заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об образовании, 

выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор с физическими и (или) 

юридическими лицами, если зачисление осуществлено с частичным возмещением стоимости 

обучения . 

2.1.10. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

2.1.11. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо 

дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная практика и 

др.) не могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление студента осуществляется с условием 

последующей ликвидации академической задолженности. В этом случае в приказе о зачислении 

добавляется запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, который 

должен предусматривать ликвидацию академической задолженности. 

2.1.12. При переводе из Колледжа в другое профессиональное образовательное учреждение, 

обучающийся представляет в Колледж справку-подтверждение из принимающего учебного 

заведения, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и заявление о выдачи 

академической справки. 

На основании представленных документов в течение 10 дней со дня подачи заявления 

издается приказ об отчислении обучающегося с формулировкой: "Отчислен из КГБПОУ 

«Енисейский педагогический колледж» в связи с переводом в (наименование образовательного 

учреждения)». 

Документ об образовании (из личного дела), а также академическая справка установленного 

образца  выдается обучающемуся взамен обходного листа, предоставленного в учебную часть, как 

свидетельство об отсутствии различных задолженностей перед структурными подразделениями 

Колледжа. Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность 

установленной формы. 
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2.2. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую внутри Колледжа 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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, требованиям учебного плана другой образовательной программы по 

содержанию 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. 

2.2.3. Перевод студентов с последнего курса очной формы на заочную допускается как 

исключение  с разрешения  директора Колледжа по каждому отдельному случаю. 

При переводе с очной на заочную форму обучения для правильного определения курса 

обучения заместитель директора по учебно-производственной работе на основании 

представленной зачетной книжки делает справку об объеме изученных студентом дисциплин, 

междисциплинарных курсов (модулей), выполненных проектов и всех видов практик с 

обязательным указанием оценки и вида аттестации. 

Основанием для перевода является наличие вакантных мест, а также ликвидация 

академической разницы между учебными планами очной и заочной форм обучения.  

2.2.4. 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 учебной частью.  

2.2.5. 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 личное дело должна быть вложена копия приказа о переводе. 

2.2.6. При переводе с одной образовательной программы и (или) формы обучения Колледжа на 

другую студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которой учебная часть 

вносит соответствующие исправления, заверенные подписью заместителя директора по учебно-

производственной работе, печатью колледжа.  

При переводе на заочную форму в зачетной книжке на титульном листе делается запись о 

переводе студента на заочную форму обучения с указанием номера приказа о переводе. 

2.2.7. Студенты, обучающиеся по договорам оказания платных образовательных услуг  по очной 

форме обучения, при переводе на заочную форму обучения перезаключают договор. 

  

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся подлежат отчислению из Колледжа по следующим основаниям:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося; 

- по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- по инициативе Колледжа в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению основной профессиональной образовательной программы. 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося по его инициативе является личное заявление 

обучающегося с указанием причины: 

- перемена места жительства; 
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- перевод в другое образовательное учреждение; 

- семейные обстоятельства; 

- состояние здоровья; 

- нежелание продолжать учебу и т.п. 

Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося, не достигшего 18 лет, 

должно быть согласовано с родителями (законными представителями). В согласовании родителей 

устанавливается их ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство отчисляемого 

студента, не достигшего 18 лет. 

3.4. Отчисление по инициативе Колледжа, как меры дисциплинарного воздействия, применяется в 

случае неисполнения или грубого нарушения Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка 

для студентов Колледжа, Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 

колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

К грубым нарушениям относятся: использование ненормативной лексики в помещениях и на 

территории Колледжа; оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в 

отношении работников и других студентов Колледжа; появление в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, употребление спиртных и спиртосодержащих напитков, 

наркотических средств на территории Колледжа; порча имущества Колледжа в крупных размерах; 

распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет, 

порочащей и наносящей вред репутации Колледжа и (или) его работников.  

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  

3.5. По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных поступков, 

предусмотренных п. 3.4., допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из колледжа, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление применяется, если пребывание такого обучающегося оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, 

а также нормальное функционирование колледжа. 

Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

3.6. Основанием для отчисления по инициативе Колледжа, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной образовательной 

программы и издания приказа об отчислении являются следующие причины: 

- невыполнение учебного плана (индивидуального учебного плана) и вследствие этого 

академическая неуспеваемость; 

- пропуски, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом) учебных 

занятий без уважительной причины; 

- академическая задолженность, сохранившаяся по истечению установленного срока её 

ликвидации; 

- невыход на лабораторно-экзаменационную сессию без уважительной причины; 

- невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки. 

3.7. Основанием для отчисления по инициативе Колледжа является нарушение условий договора 

на оказание платных образовательных услуг (несвоевременная оплата обучения), а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.8. Отчисление из Колледжа по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
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Колледжем. 

3.9. Основанием для отчисления является приказ об отчислении обучающегося из Колледжа. Если 

с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

директора Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления. 

3.10. После издания приказа об отчислении студента из Колледжа ему  по заявлению выдается 

справка об обучении в образовательном учреждении. Документ об образовании выдается после 

прохождения обходного листа. Выписка из приказа об отчислении вкладывается в личное дело 

студента. 

3.11. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Колледжа во время их болезни, 

каникул, академического отпуска. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

4.1. Обучающимся предоставляется академические права на восстановление для получения 

образования в Колледж в порядке, установленном законодательством в образовании. Право на 

восстановление в число обучающихся Колледжа имеют лица, ранее обучавшиеся в Колледже. 

4.2. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

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

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

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.3. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе Колледжа до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Колледж при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

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

4.4.   Основанием для решения вопроса о восстановлении обучающихся является заявление на имя 

директора Колледжа. Решение о восстановлении лица принимается директором Колледжа на 

основании личного заявления, согласованного с учебной частью, на основании чего издается 

приказ о восстановлении. 

4.5. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматриваются заместителем директора по 

учебно-производственной работе (либо заведующим отделением), который на заявлении делает 

запись о том, что не возражает в восстановлении, если имеются все основания для этого. 

4.6. В случае если в результате восстановления образовалась академическая разница в учебных 

планах, обнаружены неизученные дисциплины, междисциплинарные курсы (модули), практики, 

восстановление лица производится с условием последующей ликвидации академической разницы. 

В этом случае в приказе о восстановлении может содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана (или графика) студента, который должен предусматривать 

ликвидацию академической задолженности. Студенты, восстановившиеся в колледж, допускаются 

к сдаче экзаменов и зачетов в целях ликвидации академической задолженности.  

4.7. Для лиц, претендующих на восстановление на условиях договора об оказании платных 

образовательных услуг, ликвидация академической задолженности осуществляется на основании 

соответствующего договора. 

4.8. При восстановлении студента продолжается ведение личного дела, сформированного ранее. 

4.9. Лицу, восстановившемуся в число обучающихся, выдается из личного дела зачетная книжка и 

студенческий билет с соответствующими записями о восстановлении. При необходимости 

выписывается новый студенческий билет и зачетная книжка, в которую переносятся 

перезачтенные дисциплины. 


