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1. Общие положения

1 . 1. Настоящее Положение:
- регулирует порядок И правила перехода студентов ГАПОУ СО «Уральский

политехнический колледж — МЦК» (далее — колледж) по образовательным
программам среднего профессионального образования с платного обучения на
бесплатное;

— устанавливает требования к процедуре перевода студентов колледжа для
получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения;

- регулирует порядок перевода студентов из колледжа в другую
профессиональную образовательную организацию и из образовательной
организации высшего образования в колледж;

- регулирует порядок отчисления студентов И восстановления для
продолжения обучения в колледже;

- регулирует порядок И основания предоставления академического отпуска
студентам.

Настоящее Положение распространяется на иностранных граждан, которые в
соответствии с законодательством РФ вправе обучаться за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации.

1.2. Нормативной основой Положения являются следующие документы:
' Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
' Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78—03 «Об образовании

в Свердловской области»;
' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня

2013 годаМ 443, г. Москва, "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное";

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 25 сентября 2014 г. М 1286, г. Москва, "О внесении
изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г.
М 443 ;

' Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 283 «Об
утверждении Порядка перевода для получения образования по другой
профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме
обучения в государственных образовательных организациях Свердловской
области»;

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. М 464, г. Москва, "Об утверждении



Порядка организации И осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";

' Приказ Минобразования РФ от 20 декабря 1999 г. М 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»;

' Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»;

' Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования В другИе организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации»;

' Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. №455
"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся";

' Устав государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж»;

' другие нормативные акты, в том числе, локальные акты колледжа.

2. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное (бюджет),
о порядке переводадля получения образования по другой профессии,

специальности и (или) направлению подготовки,
по другой форме обучения в колледже

2.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
Свердловской области по соответствующей образовательной программе по
профессии, специальности и форме обучения на соответствующем курсе (далее —

свободные бюджетные места).
2.2. Количество свободных бюджетных мест определяется колледжем как

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема
(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
студентов в колледже по соответствующей образовательной программе по
профессии, специальности и форме обучения на соответствующем курсе не менее
двух раз в год — по окончании семестра.

2.3. Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве
свободных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное,



сроках подачи студентом заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное путем размещения указанной информации на официальном сайте
колледжа.

2.4. Сроки подачи студентом заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное составляет пять календарных дней со дня размещения информации о
наличии свободных бюджетных мест на официальном сайте колледжа
(устанавливаются колледжем самостоятельно).

2.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент,
обучающийся в колледже на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения,
при наличии одного из следующих условий:

1) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки:

- «отлично»;
- «отлично» и «хорошо»;
- «хорошо»;
2) принадлежность к следующей категории граждан (за исключением

иностранных граждан, если международным договором РФ не предусмотрено
иное):

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя —

инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей
(законньтх представителей) или единственного родителя (законного
представителя).

2.6. Решение о переходе студента 0 платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой в колледже комиссией (далее - комиссия) с
учетом мнения студенческого совета колледжа, профессионального союза
студентов И совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
студентов, в отношении несовершеннолетних обучающихся).

Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии определяется
колледжем в соответствии с Положением о комиссии по переходу студента 0
платного обучения на бесплатное (бюджет) ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж — МЦК»

2.7. Материалы для работы комиссии представляют заведующие
отделениями, в которые поступили от студентов заявления о переходе с платного
обучения на бесплатное.

2.8. Студент, желающий перейти на свободное бюджетное место,
представляет заведующему отделением, в котором он обучается, мотивированное
заявление на имя директора колледжа о переходе с платного обучения на
бесплатное.



К заявлению студента прилагаются следующие документы:
1) подтверждающие отнесение данного студента к указанным в пункте 2.2.

(подпункты 2 и 3) настоящего Положения категориям граждан (в случае
отсутствия в личном деле студента);

2) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно—творческой и спортивной
деятельности колледжа (при наличии).

2.9. Заведующий отделением в срок пяти рабочих Дней, с момента
поступления заявления от студента, визирует его и передает в комиссию с
прилагаемыми к нему документами, прилагая следующие сведения:

- о результатах промежуточной аттестации студента за два последних
семестра;

— об отсутствии дисциплинарных взысканий;
-об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее — информация).
2.10. Приоритетность перехода студента с платного обучения на бесплатное

устанавливается комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.2.
настоящего Положения.

2.11. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему
документов и информации заведующего отделением, комиссией принимается
одно из следующих решений:

— о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе студента 0 платного обучения на бесплатное.
2.12. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное

принимается комиссией с учетом количества свободных бюджетных мест и
приоритетов, установленных комиссией, в соответствии с пунктом 2.5.
настоящего Положения.

2.13. При заполнении имеющихся свободных мест с учетом приоритетов,
установленных комиссией, в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения,
в отношении оставшихся заявлений студентов, комиссией принимается решение
об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

2.14. Решение комиссии доводится до сведения студентов путем размещения
протокола заседания комиссии на официальном сайте колледжа.

2.15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом
заместителя директора по учебной работе, изданным не позднее 10 календарных
дней с даты принятия комиссией решения о таком переходе.

3. Порядок процедуры перевода студентовдля получения образования
по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки,

по другой форме обучения.

3.1. Перевод студента для получения образования может осуществляться
внутри колледжа с одной на другую профессию, специальность и (или)
направление подготовки по образовательной программе соответствующего



уровня, без изменения или с изменением формы обучения (очной, очно-заочной,
заочной) (далее— перевод).

3.2. Колледж осуществляет перевод совершеннолетних студентов по их
письменному заявлению, несовершеннолетних студентов с их письменного
согласия, по письменному заявлению их родителей (законных представителей), в
случае поступления указанных письменных заявлений в колледж.

3.3. Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года.
3.4. Заместитель директора по учебной работе в течение десяти рабочих дней

с момента получения заявления, указанного в пункте 3.2. настоящего порядка,
сообщает студенту о согласии или об отказе в переводе.

Основанием для отказа является отсутствие свободных мест в колледже по
профессии, специальности и (или) направлению подготовки, форме обучения для
перевода студента.

3.5. Заместитель директора по учебной работе издает приказ о переводе
студента в течение десяти рабочих дней, с даты сообщения студенту о согласии в
переводе.

3.6. В приказе делается запись о переводе с указанием наименования
профессии, специальности и (или) направления подготовки, курса обучения,
формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета или за счет средств физических и (или) юридических лиц),
на которые переводится студент.

В приказе о переводе может содержаться специальная запись об утверждении
индивидуального плана студента по ликвидации академической задолженности.

3.7. При переводе студента на места с оплатой стоимости обучения, с ним
заключается договор об оказании платных образовательных услуг с физическими
и (или) юридическими лицами.

3.8. Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело студента.
3.9. Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в

которые вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью
заведующего отделением, на которое переводится студент, и гербовой печатью.

4. Порядок перевода студентов
из колледжа в другую образовательную организацию
и из другой образовательной организации в колледж

4.1. Настоящий Порядок распространяется:
- на перевод студентов, обучающихся в колледже по основным

профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования, в другую профессиональную образовательную организацию (или
подразделение образовательной организации высшего образования, реализующее
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования) (далее — в другую образовательную
организацию);



- перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в другой профессиональной образовательной
организации (или в подразделении образовательной организации высшего
образования) (далее — из другой образовательной организации), в колледж.

4.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода студентов в
тех случаях, когда другая образовательная организация, из которой переходит
студент, имеет государственную аккредитацию.

4.3. При переводе из другой образовательной организации в колледж,
студент отчисляется в связи с переводом из другой образовательной организации
и принимается (зачисляется) в порядке перевода в колледж.

4.4. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность,
уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по которым
студент обучался в другой образовательной организации, так и на другие
специальности/профессии, уровень среднего профессионального образования и
(или) форму обучения.

4.5. При переводе из другой образовательной организации в колледж на
свободные места, общая продолжительность обучения студента не должна
превышать срока, установленного рабочим учебным планом, для освоения
основной профессиональной образовательной программы по
специальности/профессии, на которую переходит студент (с учетом формы
обучения, уровня среднего профессионального образования и общего образования
(основное общее, среднее общее), на базе которого студент получает среднее
профессиональное образование, более чем на 1 учебный год.

4.6. Перевод студентов осуществляется на свободные места на
соответствующем курсе но специальности/профессии, уровню среднего
профессионального образования (базовая подготовка, углубленная подготовка) и
форме обучения, на которые студент хочет перейти (далее - соответствующие
свободные места).

Количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет
средств бюджета Свердловской области, определяется как разница между
контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической
численностью студентов, обучающихся за счет бюджетных средств Свердловской
области.

Если в колледже имеются соответствующие свободные места,
финансируемые за счет средств бюджета Свердловской области, то колледж не
вправе предлагать студенту, получающему среднее профессиональное
образование за счет бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой
стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

4.7. Перевод студента из другой образовательной организации в колледж
осуществляется по его желанию, в соответствии с итогами прохождения
промежуточной аттестации, указанных в справке об обучении или периоде
обучения другой образовательной организации. Если количество
соответствующих свободных мест меньше количества поданных заявлений от



студентов, желающих перейти, то колледж проводит отбор лиц, наиболее
подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по
результатам промежуточной аттестации.

4.8. При положительном решении вопроса о переводе из другой
образовательной организации в колледж, по результатам промежуточной
аттестации и конкурсного отбора, колледж выдает студенту справку о
возможности приема в колледж (приложение).

Студент представляет в другую образовательную организацию указанную
справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом, и о
необходимости выдачи ему справки об обучении или периоде обучения, и
документа об образовании, на базе которого студент получает среднее
профессиональное образование (далее - документ об образовании).

4.9. Студент представляет в колледж документ об образовании и справку об
обучении или периоде обучения. После представления указанных документов
издается приказ о зачислении студента в колледж в порядке перевода. До
получения докуМентов заместитель директора по учебной работе имеет право
допустить студента к занятиям своим распоряжением.

В колледже формируется и ставится на учет личное дело студента, в
которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, справка об обучении
или периоде обучения, документ об образовании и выписка из приказа о
зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществлено
на места с оплатой стоимости обучения.

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.
4.10. Если у студента по результатам промежуточной аттестации, указанных

в справке об обучении или периоде обучения какие-либо дисциплины (разделы
дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная практика, курсовое
проектирование и др.) не могут быть зачтены, то зачисление студента
осуществляется с условием последующей ликвидации , академической
задолженности по ИНДИВИДуальному учебному плану. В этом случае в приказе о
зачислении должна содержаться запись об утверждении индивидуального
учебного плана студента, который должен предусматривать ликвидацию
академической задолженности.

4.11. Перевод студента из колледжа в другую образовательную
организацию осуществляется по его желанию на основании личного заявления
совершеннолетнего студента, письменного согласия несовершеннолетнего
студента и письменного заявления его родителей (законных представителей). При
этом студент представляет справку из другой образовательной организации о
возможности зачисления его путем перевода.

На основании представленных документов в течение 10 дней со дня подачи
заявления издается приказ об отчислении студента путем перевода в другую
образовательную организацию:



При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а
также справка об обучении или периоде обучения. Допускается выдача указанных
документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы.

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку.
В личном деле студента остается копия документа об образовании,

заверенная колледжем, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,
студенческий билет и зачетная книжка.

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛВНИЯстудентов ИЗ колледжа
5.1. Студент может быть отчислен из колледжа:
5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе студента или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода студента для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацшо,
осуществляющую образовательную деятельность;

6) по инициативе колледжа в случае применения к студенту, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине студента его
незаконное зачисление в колледж;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в т.ч. в
случае ЛИКВИДаЦИИколледжа.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч.
материальных обязательств указанного студента перед колледжем

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ заместителя директора по учебной работе об отчислении студента.

Если со студентом или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа заместителя директора по
учебной работе 06 отчислении студента. Права и обязанности студента,
предусмотренные законодательством в образовании и локальными нормативным
актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
администрация колледжа в трехдневный срок, после приказа об отчислении
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студента, выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении или
периоде обучения в колледже.

5.5. Студенты могут быть отчислены за невыполнение учебных планов при
условии, что колледж обеспечил возможность ликвидировать академическую
задолженность.

5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его р0дителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

5.5. Не допускается отчисление студентов из колледжа по инициативе
администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности или родам.

6. Порядок восстановления для обучения в колледже

6.1. Лицо, отчисленное из колледжа по его инициативе, до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право
на восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления
из колледжа, при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено.

6.2. Восстановление для обучения в колледже лица, отчисленного по
инициативе администрации колледжа, возможно в течение пяти лет после
отчисления из колледжа, при наличии свободных мест, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. При этом
восстановление на бюджетные места возможно только лишь при условии, что
причина отчисления из колледжа не была связана с академической
неуспеваемостью или нарушением дисциплины. Заявление о восстановлении
лица, отчисленного из колледжа по инициативе администрации колледжа,
рассматривается заведующим соответствующего отделения. Заведующий
отделением делает запись на заявлении о возможности и условиях восстановления
с указанием даты восстановления, учебной группы, формы финансирования
обучения, с приложением индивидуального учебного плана.

Решение о восстановлении на обучение указанного лица принимается
заместителем директора по учебной работе, на основании чего издается приказ о
восстановлении.

6.3. Прием в колледж для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося
в другой образовательной организации и отчисленного из него до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, возможно
при предоставлении справки об обучении в другой образовательной организации
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и при наличии свободных мест. Прием для продолжения обучения может быть
осуществлен не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено.

Заявление о приеме для продолжения обучения лица, отчисленного из
другой образовательной организации, рассматривается заведующим
соответствующего отделения. Заведующий отделением делает запись на
заявлении о возможности и условиях приема для продолжения обучения, с
указанием даты приема, учебной труппы, формы финансирования обучения, с
приложением индивилуального учебного плана.

Решение о приеме для продолжения обучения указанного лица принимается
заместителем директора по учебной работе, на основании чего издается приказ о
приеме для продолжения обучения.

7. Порядок и основания
предоставления академического отпуска студентам

7.1. Академический отпуск предоставляется студентам в связи с
невозможностью освоения образовательной программы среднего
профессионального образования (далее - образовательная программа) в колледже,
по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, на период
времени, не превышающий двух лет.

7.2. Академический отпуск предоставляется студентам неограниченное
количество раз.

7.3. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту
академического отпуска является личное заявление студента (далее - заявление), а
также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка
военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в
случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание
предоставления академического отпуска (при наличии).

7.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается
заместителем директора по учебной работе в десятидневный срок со дня
получения от студента заявления и прилагаемых к нему документов (при
наличии) и оформляется приказом.

7.5. Студент в период нахождения его в академическом отпуске
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной
программы в колледже, и не допускается к образовательному процессу до
завершения академического отпуска. В случае, если студент обучается в колледже
по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического
лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается.

7.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления студента. Студент допускается к обучению по завершении
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академического отпуска на основании приказа заместителя директора по учебной
работе.

7.7.Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2014 г. М 14 "Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан",
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. Ы1469"О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

8.Порядок и условия
осуществления перевода студентов в другие организации, осуществляющие
образовательнуюдеятельность по соответствующим образовательным

программам, в случае прекращения деятельности колледжа,
аннулирования лицензии, лишения колледжа государственнойаккредитации

по соответствующейобразовательной программе,
истечения срока действия государственнойаккредитации

по соответствующейобразовательной программе

8.1. Порядок и условия осуществления перевода студентов в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения
деятельности колледжа, аннулирования лицензии, лишения колледжа
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе (далее - Порядок) устанавливает общие требования к
процедуре и условиям осуществления перевода студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального в организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

8.2. Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области обеспечивает перевод совершеннолетних студентов с их письменного
согласия, а также несовершеннолетних студентов с их письменного согласия
(далее вместе — студенты) и письменного согласия их родителей (законных
представителей).

8.3. Перевод студентов 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 бюджета
Свердловской области 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).
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Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года.
8.4. На основании письменного заявления совершеннолетнего студента или

письменного заявления несовершеннолетнего студента с письменного согласия
его родителей (законных представителей), студент 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.

8.5. При принятии решения о прекращении деятельности колледжа в
соответствующем распорядительном акте Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области указывается
принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут
переводиться студенты, предоставившие необходимые письменные согласия на
перевод в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка.

О предстоящем переводе колледж, в случае прекращения своей
деятельности, обязан уведомить студентов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов и заказчиков образовательных услуг в
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания
распорядительного акта Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области 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 8.2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую
организацию.

8.6. О причине, влекущей за собой необходимость перевода студентов,
колледж обязан уведомить Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, студентов, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних студентов 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
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
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деятельности о лишении колледжа государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
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 Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области 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 Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области 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 Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области об отказе колледжу в Государственной аккредитации
по соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей или
направлений подготовки.
8.7. Министерство общего и профессионального образования Свердловской

области, за исключением случая, указанного в пункте 8.5 настоящего Порядка,
осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
' информации, предварительно полученной от колледжа, о списочном составе

студентов 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.
8.8. Министерство общего и профессионального образования Свердловской

области 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 студентов с указанием условий их
перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов финансового
обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется
обучение студентов.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица
должны в течение десяти рабочих дней, с момента получения соответствующего
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запроса, письменно сообщить о согласии или об отказе в принятии студентов в
порядке перевода с сохранением условий обучения.

8.9. Колледж, при участии студенческого совета, доводит до сведения
студентов полученную от Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области информацию об организациях, реализующих
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые
дали согласие на перевод студентов из колледжа, а также о сроках
предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, 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, наименование направлений подготовки, условия обучения и
количество свободных мест.

8.10. После получения соответствующих письменных согласий лиц,
указанных в пункте 8.2 настоящего Порядка, директор издает приказ об
отчислении студентов в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием основания такого перевода (прекращение деятельности колледжа,
аннулирование лицензии, лишение колледжа государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечение срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе).

Объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в
пределах которых осуществлялось обучение граждан из бюджета Свердловской
области, передаются в установленном порядке в принимающую организацию.

8.11. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию, совершеннолетний студент или несовершеннолетний студент с
письменного согласия его родителей (законных представителей), указывает об
этом в письменном заявлении. При этом колледж не несет ответственности за
перевод такого студента.

8.12. Колледж передает в принимающую организацию списочный состав
студентов, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц,
указанных в пункте 8.2 настоящего Порядка, личные дела студентов, договора об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими
лицами (при наличии).

Студент сдает студенческий билет, выданный колледжем.
8.13. На основании представленных документов принимающая организация

издает приказ о зачислении студентов в принимающую организацию в порядке
перевода в связи с прекращением деятельности колледжа, аннулированием
лицензии, лишением колледжа государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечением срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.

В приказе о зачислении делается запись о зачислении студента в порядке
перевода из колледжа, в котором он обучался до перевода, наименования



16

профессии, специальности среднего профессионального образования курса
обучения, формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований
Свердловской области или за счет средств физических и (или) юридических лиц),
на которые переводится студент.

При зачислении студентов на места с оплатой стоимости обучения,
принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с
сохранением условий обучения в соответствии с пунктом 8.3 настоящего
Порядка.

14. В принимающей организации, на основании переданных личных дел на
студентов, формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку
из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные
согласия лиц, указанных в пункте 8.2 настоящего Порядка, а также договор об
оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим
лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.

Студентам выдаются студенческие билеты.

Заместитель директора по учебной работе ; И.Н. Федорова


