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ПОЛОЖВНИЯ

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 пр‹ )фессии‚ специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучеш151;
регулирует порядок перевода студентов из колледжа в другую
профессиональную образовательную организацию и из образовательной
организации высшего образования в ](опледж;
регулирует порядок отчисления студентов и восстановления для
продолжения обучения в колледже;
- регулирует порядок и основаъ1ИЯ ПРЗДОСТЗВЛСНИЯ академического ОТПУСКЗ
студентам.
Настоящее Положение распросц раняется на иностранных граждан, которые в
соответствии с законодательством РФ вправе обучаться за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации.
1.2. Нормативной основой Положе :ния являются следующие документы:
Федеральный закон РФ от 259.12.2012 №9 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 5 июля 2013 года № 78—03 «Об образовании
в Свердловской области»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня
2013 года М 443, г. Москва, ”06 у гверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательньп` 4 программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное”;
приказ Министерства образов ания и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 25 сент `ября 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 обучен ия на бесплатное, утвержденный приказом
Министерства образования и нау ки Российской Федерации от 6 июня 2013 г.
1
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М 443;

Постановление Правительства Св ердловской области от 09.04.2014 № 283 «Об
утверждении Порядка переводе [ для получения образования по другой
профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме
обучения в государственных об разовательных организациях Свердловской
области»;
приказ Министерства образов ания и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июн я 2013 г. М 464, г. Москва, "Об утверждении
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
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. N 455
"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся";
приказ Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г N 124
"Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования";
приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2017 г. № 315
«О внесении изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г.
№ 443»;
Устав государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж –
Межрегиональный центр компетенций»;
другие нормативные акты, в том числе, локальные акты колледжа.
2. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное (бюджет)
обучение 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
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(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством
студентов в колледже по соответствующей образовательной программе по
профессии, специальности и форме о бучения на соответствующем курсе не менее
двух раз в год — по окончании семест1 за.
2.3. Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве
свободных бюджетных мест для не} рехода с платного обучения на бесплатное,
сроках подачи студентом заявлен: ий 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 календар ных дней со дня размещения информации 0
наличии свободных бюджетных мест на официальном сайте колледжа
(устанавливаются колледжем самостс ›ятельно).
2.5. Решение о переходе стуллента с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемш& в колледже комиссией (далее - комиссия) с
учетом мнения студенческого 001 зета колледжа, профессионального союза
студентов и совета родителей (зако нных представителей) несовершеннолетних
студентов, в отношении несовершенн[олетних обучающихся).
Состав, полномочия и поря док деятельности комиссии определяется
колледжем в соответствии с Полож ением о комиссии по переходу студента с
платного обучения на бесплатное (бюджет) ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж — МЦК».
2.5. Право на переход с платн‹ эго обучения на бесплатное имеет студент,
обучающийся в колледже на со новании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взь юканий, задолженности по оплате обучения,
при наличии одного из следующих ус ловий:
1) сдача экзаменов за два посл едних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки:
«отлично»,
- «отлично» и «хорошо»,
«хорошо»;
2) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением
иностранных граждан, если междуь[ародным договором РФ не предусмотрено
иное):
детей-сирот и детей, оставшихс я без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихс 'я без попечения родителей,
- граждан в возрасте до двадца ти лет, имеющих только одного родителя —
инвалида 1 группы, если средн здушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области,
женщин, родивших ребенка в п ериод обучения;
3) утраты студентом в перис›д обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
(законного
единственного
родителя
представителя).
—

—

—

—

Материалы для работ ›1 КОМИССИИ представляют заведующие
отделениями, в которые поступили о Г студентов заявления о переходе С платного
обучения на бесплатное.
2.8. Студент, желающий не рейти на свободное бюджетное место,
представляет заведующему отделени ем, в котором он обучается, мотивированное
заявление на имя директора коллЕ ^джа о переходе с платного обучения на
бесплатное.
К заявлению студента прилагают гся следующие документы:
1) подтверждающие отнесение '., танного студента к указанным в пункте 2.5.
(подпункты 2 и 3) настоящего Г [оложения категориям граждан (в случае
отсутствия в личном деле студента);
особы е
учебной,
в
2)
достижения
научноподтверждающие
исследовательской, общественной. культурно-творческой и спортивной
деятельности колледжа (при наличии .
2.9. Заведующий отделением в пятидневный срок, с момента поступления
заявления от студента, визирует его и передает в комиссию с прилагаемыми к
нему документами, а также информат 1ией, содержащей сведения:
о результатах промежуточн ой аттестации студента за два семестра,
предшествующих подаче им заявл ения о переходе с платного обучения на
бесплатное;
об отсутствии дисциплинарных. взысканий;
- об отсутствии задолженности п о оплате обучения (далее — информация).
2.10. Приоритетность перехода студента 0 платного обучения на бесплатное
устанавливается комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.5.
настоящего Положения.
При рассмотрении комиссией аявлений студентов ПРИОРИТеТ, как правило,
отдается:
в первую очередь — студентам, с давшим экзамены за два последних семестра
обучения, предшествующих подаче 3 аявления, на оценки «отлично»;
во вторую очередь — студентат&, отнесенным к категории граждан детей—
сирот и детей, оставшихся без попече:ния родителей, а также лиц из числа детей —
сирот и детей, оставшихся без г[опечения родителей, а также студентам,
отнесенным к категории граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только
одного родителя — инвалида 1 груп:пы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, } істановленного в Свердловской области;
в третью очередь — студентам, потерявшим в период обучения обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя);
в четвертую очередь — студет {там, сдавшим экзамены за два последних
семестра обучения, предшествующи Х подаче заявления, на ОЦСНКИ «ОТЛИЧНО» И
«хорошо»;
в пятую очередь — студентам, ПОТеРЯВШИМ В период обучения ОДНОГО из
родителей (законных представителей );
2.7.

—

&

в

шестую очередь студентам, ‹ :давшим экзамены за два последних семестра
——

обучения, предшествующих подаче 3 аявления, на оценки «хорошо».
При наличии Двух и более кат{дидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдаете, я студентам, имеющим особые достижения в
учебной, научно—исследовательскоі [, общественной, культурно—творческой и
СПОРТИВНОЙ деятельности КОЛЛСДЖЗ.
2.11. В результате рассмотрент[Я ЗЗЯВЛЭНИЯ СТУДСНТЗ, ПРИЛЗГЗСМЫХ К НбМу
документов и информации заведун )ЩеГО ОТДСЛЗНИСМ, КОМИССИВЙ принимается
одно из следующих решений:
- о переходе студента с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе студента ‹ : платного обучения на бесплатное.
2.12. Решение о переходе сту дента с платного обучения на бесплатное
принимается комиссией с учетом количества свободных бюджетных мест и
приоритетов, УСТаНОВЛСННЬШ КОМ]тссией, в соответствии с пунктом 2.5.
настоящего Положения.
2.13. При заполнении имеющи хся свободных мест с учетом приоритетов,
УСТаНОВЛ6ННЬ1Х КОМИССИСЙ, В СООТВСТствии 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 доводи гся до сведения студентов путем размещения
ПРОТОКОЛЭ. заседания КОМИССИИ Нд Оф ициальном сайте колледжа.
2.15. Переход с платного обуч[ения на бесплатное оформляется приказом
заместителя директора по учебной р аботе, изданным не позднее 10 календарных
дней с даты принятия комиссией рец[ения о таком переходе.
3. Порядок процедуры переврда студентов для получения образования
по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки,

по друго форме обучения.

3.1. Перевод студента для но

ения образования может осуществляться
внутри колледжа с одной на др угую профессию, специальность и (или)
направление подготовки по образовательной программе соответствующего
уровня, без изменения или с измене нием формы обучения (очной, очно-заочной,
заочной) (далее — перевод).
3.2. Колледж осуществляет пе ревод совершеннолетних студентов по их
письменному заявлению, несоверцтеннолетних студентов с их письменного
согласия, по письменному заявлении 3 их родителей (законных представителей), в
случае поступления указанных лисы» генных заявлений в колледж.
3.3. Перевод студентов не зависттт от периода (времени) учебного года.
3.4. Заместитель директора по у1 чебной работе в течение десяти рабочих дней
с момента получения заявления, ук, азанного в пункте 3.2. настоящего порядка,
сообщает студенту о согласии или об отказе в переводе.
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Основанием для отказа являетсз 1 ОТСУТСТВИС свободных мест В КОЛЛСДЖС ПО
профессии, специальности и (или) на правлению ПОДГОТОВКИ, форме обучения ДЛЯ
перевода студента.
3.5. Заместитель директора по учебной работе издает приказ о переводе
студента в течение Десяти рабочих д]тей, с даты сообщения студенту о согласии в
переводе.
3.6. В приказе делается запи‹:ь о переводе с указанием наименования
профессии, специальности и (или) направления подготовки, курса обучения,
формы обучения и основы обуч ения (за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета или за счет сре дств физических и (или) юридических лиц),
на которые переводится студент.
В приказе о переводе может соде:ржаться специальная запись об утверждении
индивидуального плана студента по 5 [иквидации академической задолженности.
3.7. При переводе студента на места с оплатой стоимости обучения, с ним
заключается договор об оказании пл‹1ТНЫХ образовательных услуг с физическими
и (или) юридическими лицами.
3.8. Выписка из приказа о перевс )де ВНОСИТСЯ В ЛИЧНОС ДСЛО студента.
3.9. Студенту сохраняются его СТУДЗНЧССКИЙ бИЛбТ И зачетная КНИЖКЗ, В
которые вносятся соответствуъёт ЦИС ИЗМСНСНИЯ, заверенные ПОДПИСЬЮ
заведующего отделением, на которое переводится СТУДСНТ, И гербовой ПСЧЭТЬЮ.
]

4. Порядок перевода студентов

из Колледжа в другую организап ию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования и из другой организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и (или) высшего образования, в Колледж

4.1. Настоящий Порядок пе] эевода студентов в другую организацию,

по. образовательным
образовательну ю
деятельность
осуществляющую
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,
устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в Колледже, в том числе с
использованием сетевой формы их ; ›еализации (далее соответственно перевод,
студенты, образовательные програ ы), из Колледжа, в другую организацию,
образовательн%
по
образовательным
осуществляющую
деятельность
И
(или) высшего образования и из
программам среднего профессион, ьного
осуществля
щей
другой организации,
образовательную деятельность по
образовательным программам сред его профессионального и (или) высшего
образования, в Колледж (далее соотв тственно — Колледж, исходная организация,
принимающая организация, вместе - рганизация).
4.2. Настоящий Порядок не рас ространяется на:
перевод лиц, обучающихся о образовательным программам среднего
профессионального и (или) выс его образования, в другие организации,
—

осуществляющие образовательную Деятельность, в случае прекращения
деятельности Колледжа, Другой орга низации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования со этветствующей лицензии, лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государе [венной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
перевод лиц, обучающихся то образовательным программам среднего
профессионального образования, в другие организации, осуществляющие
образовательным
по
образовательную
деятельность
соответствующим
программам, в случае приостановЩЁ‘НИЯ действия ЛИЦВНЗИИ, ПРИОСТЗНОВЛЗНИЯ
действия государственной аккредит ИИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ОТНОШЗНИИ отдельных
уровней образования, укрупненнь1х групп профессий, специальностей и
направлений подготовки.
4.3. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов,
необходимых для перевода, определ яются принимающей организацией с учетом
требований действующего законодат<эльства в области образования.
4.4. Перевод осуществляется г гри наличии вакантных мест, имеющихся в
принимающей организации для пер евода обучающихся из Колледжа в другую
организацию (далее - вакантные места для перевода) и из другой организации в
Колледж.
4.5. Количество вакантных ме<:т для перевода определяется принимающей
организацией с детализацией по обра зовательным программам, формам обучения,
курсам обучения с указанием кс›личества вакантных мест для перевода,
финансируемых за счет бюджетн ых ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Фе, церации, местных бюджетов (далее - за счет
бюджетных ассигнований), по д01 `оворам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лип.
4.6. Перевод студентов, 32 [ исключением перевода студентов по
образовательной программе с исг [ользованием сетевой формы реализации,
осуществляется:
с программы подготовки кв алифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки квалифицирогданных рабочих, служащих;
с программы подготовки сп эциалистов среднего звена на программу
подготовки специалистов среднего зв ена;
С ПРОГРЗММЬ1
ПОДГОТОВКИ КВВЛИфИЦИРОВЗННЬ1Х
рабочих, СЛУЖЗЩИХ на
программу подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки сп‹ациалистов среднего звена на программу
подготовки квалифицированных рабс чих, служащих;
с программы бакалавриата на п рограмму подготовки специалистов среднего
звена или на программу подготовки к валифицированньгхрабочих, служащих;
с программы специалитета на программу подготовки специалистов
среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
1
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4.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образывательной программы, в том числе при
получении его за рубежом.
4.8. Перевод на обучение за сче т_ бюджетных ассигнований осуществляется:
освоения
для
ограничет тий,
предусмотренных
отсутствии
при

соответствующей образовательной И] эограммы за счет бюджетных ассигнований,
если обучение по соответствующе] образовательной программе не является
получением второго или последующето соответствующего образования;
в случае если общая продол жительность обучения студента не будет
превышать более чем на один уче бный год срока освоения образовательной
программы, на которую он не реводится, установленного федеральным
образовательъ[ым
государственным
государственным
стандартом,
образовательным стандартом.
4.9. Перевод студентов, за исключением перевода студентов между
образовательными организациями, ре :ализующими образовательную программу с
использованием сетевой формы, дот тускается не ранее чем после прохождения
первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод студентов
по образовательной программе оди спользованием сетевой формы реализации
допускается в любое предусмотрен}{ое указанной образовательной программой
время.
4.10. Перевод студентов допускается с любой формы обучения на любую
форму обучения.
51

_,
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Процедура перевода студентов, за исключением студентов обучающихся ПО
Образовательной программе С ИСП ользованием сетевой формы реализации
4.11. По заявлению студента, ‚желающего быть переведенным в другую
ОРГ8НИ38ЦИЮ, ИСХОДНЕіЯ организация В Течение 5 рабочих Дней СО ДНЯ ПОСТУПЛСНИЯ
заявления выдает студенту справку- ‹ ) периоде обучения, в которой указываются

уровень образования, на основании которого поступил студент для освоения
соответствующей образовательной программы, перечень И объем изученных
учебных предметов, курсов, дисципл ин (модулей) (далее учебные дисциплины),
пройденных
выполненных научных
исследований,
практик,
оценки,
выставленные исходной организацией при проведении промежуточной
аттестации (далее - справка о периоде обучения).
Студент подает в принимаюпцую организацию заявление о переводе с
приложением справки о периоде обу чения и иных документов, подтверждающих
образовательные достижения студе нта (иные документы представляются по
усмотрению студента) (далее - заявл‹ зние о переводе). При переводе на обучение
за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с
заверением личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося
требованию, указанному в абзаце вто;эом пункта 4.8 настоящего Порядка.
4.12. На основании заявления о переводе принимающая организация не
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии
—
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настоящим Порядком оценива ет полученные документы на предмет
соответствия студента требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и
определения перечней изученных : учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые в случае перевода студента будут
перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей
организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода
будет допущен к обучению.
4.13. В случае, если заявлен: ий о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, прин:имающая организация помимо оценивания
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших
заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая
организация принимает либо решег тие о зачислении на вакантные места для
перевода студентов, наиболее подг отовленных к освоению соответствующей
образовательной программы (далее решение о зачислении) либо решение об
отказе в зачислении в отношении лиш :, не прошедших по результатам конкурсного
отбора. Порядок и сроки прове, Дения конкурсного отбора определяются
локальным нормативным актом оргаь :изации.
4.14. При принятии принимаг ощей организацией решения о зачислении
студенту в течение 5 календарных Д ней со дня принятия решения о зачислении
выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего
профессионального образования, код И наименование профессии, специальности,
на которое студент будет переведен. Справка о переводе подписывается
руководителем принимающей орган изации или исполняющим его обязанности,
или лицом, Которое на основан. ии приказа наделено соответствующими
с

—

ПОЛНОМОЧИЯМИ РУКОВОДИТСЛСМ ПРИНИ‘МЕЪЮЩСЙ ОРГаНИЗЗЦИИ ИЛИ ИСПОЛНЯЮЩИМ СГО

обязанности, и заверяется печатью (1при наличии) принимающей организации. К
справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исс ледований, которые будут перезачтены или
переаттестованы студенту при перевс де.
4.15. обучающийся представт[яет в исходную организацию письменное
заявление об отчислении в порядке п‹ эревода в принимающую организацию (далее
- заявление об отчислении) с приложе 'нием справки о переводе.
4.16. Исходная организация в ' течение 3 рабочих дней со дня поступления
заявления об отчислении издает п риказ об отчислении студента в связи с
переводом в другую организацию (да лее - отчисление в связи с переводом).
4.17. Лицу, отчисленному в свя зи с переводом в другую организацию (далее
лицо, отчисленное в связи с пере :водом), в течение 3 рабочих дней со дня
издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная
исходной организацией выписка из 1триказа об отчислении в связи с переводом,
оригинал документа об образовании {или об образовании и о квалификации, на
основании которого указанное лицо 'было зачислено в исходную организацию
(далее - Документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной
организации указанного документа) Указанные документы выдаются на руки
лицу, отчисленному в связи с пе; )еводом, или его доверенному лицу (при
—
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предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и
оформленной в установленном порят{ке доверенности) либо по заявлению лица,
ОТЧИСЛСННОГО В СВЯЗИ С ПВРСВОДОМ, Н аправляются в адрес указанного лица или в
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения).
Лицо, отчисленное в связи с ПСРСВОДОМ, сдает В ИСХОДНУЮ ОРГЭНИЗЭЦИЮ
студенческий билет, зачетную кнгИЖКУ ЛИбО ДОКУМСНТЬ1, подтверждающие
обучение в исходной организации выданные В СЛУЧЗЯХ, ПРСДУСМОТРЗННЬ1Х
законодательством Российской Фе, дерации ИЛИ ЛОКЗЛЬНЬіМИ НОРМаТИВНЬ1МИ
актами.
В исходной организации в Штчном 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 1`акже студенческий билет, зачетная книжка
либо документы, подтверждающие 06 учение в исходной организации, выданные в
случаях, предусмотренных законо, дательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами.
4.18. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,
пункты 4.11, 415—417 настоящеп ) Порядка не применяются. Отчисление
студента, получающего образование 5 а рубежом, осуществляется в соответствии с
законодательством иностранного гос) гдарства по месту его обучения, если иное не
установлено международными договс ›рами Российской Федерации.
4.19. Лицо, отчисленное В связи с переводом, представляет в принимающую
организацию выписку из приказа об с›тчислении в связи с переводом и документ о
предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию,
заверенную в установленном порядке , или его копию с предъявлением оригинала
для заверения копии принимающей организацией).
При представлении документа о предшествующем образовании,
полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом,
представляет свидетельство о признании иностранного образования.
Представление указанного свидетельс :тва не требуется в следующих случаях:
ПРИ ПРЕДСТЗВЛСНИИ дОКУМСНТд иностранного государства об образовании,
КОТОРОС СООТВСТСТВУСТ части 3 СТЗТЬИ 107 Федерального закона Ы 273-ФЗ;
ПРИ представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 201 4г. Ы84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере об разования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и обр азованием в составе Российской Федерации
Республики Крым и города федерального значения
новых субъектов
СЗВЗСТОПОЛЯ И О ВНЗССНИИ ИЗМЗНСНЙ й в Федеральный закон ”Об образовании в
Российской Федерации"*(З).
4.20. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня
ПОСТУПЛСНИЯ ДОКУМВНТОВ, УКЗЗЗННЫХ в пункте 4.19 настоящего Порядка, издает
ПРИКдЗ О ЗЗЧИСЛСНИИ В порядке ] теревода из исходной организации лица,
‚

—
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отчисленного в связи с переводом (далее - ПРИКЕЪЗ О ЗдЧИСЛЗНИИ В порядке
перевода).
В случае зачисления по д01 `оворам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических ли ц изданию приказа о зачислении в порядке
перевода предшествует заключение д сговора об образовании.
После издания приказа о заЧ1 іслении в порядке перевода принимающая
организация формирует личное дело студента, в которое заносятся в том числе
заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы,
подтверждающие образовательные дс )стижения студента (при наличии), документ
о предшествующем образовании (ор игинал или копия), выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, вт. яписка из приказа о зачислении в порядке
перевода, а также договор об образ‹звании, если зачисление осуществляется на
обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
В течение 5 рабочих дней со д НЯ издания приказа О ЗдЧИСЛСНИИ В порядке
перевода студентам выдаются студен ЧССКИЙ бИЛЗТ И ЗЗЧСТНЗЯ КНИЖКд.

Процедура перевода студентов М ВЭКДУ ОбРЗЗОВЯТеЛЬНЬПМИ ОВГЯНИЗЗЦИЯМРЬ
реализующими ОбЮЗЗОВЯТеЛЬНУЮ программу С использованием сетевой
0 мы
4.21. Перевод студентов но об разовательной программе с использованием
сетевой формы реализации осущес:твляется на основании письма исходной
организации о переводе в принимающую организацию в соответствии с
договором о сетевой форме реаш ізации образовательных программ между
указанными организациями. К письму исходной организации прикладываются
список студентов по образователы{ой программе с использованием сетевой
формы реализации и копии личных д‹ ;л студентов.
4.22. Принимающая организания в течение 5 рабочих дней со дня
поступления письма, указанного в пункте 4. 21 настоящего Порядка, издает
приказ о зачислении в порядке пере]зода из исходной организации студентов по
образовательной программе с исполь зованием сетевой формы реализации (далее приказ о зачислении в порядке г юревода) и направляет копию приказа о
зачислении в порядке перевода в ис кодную организацию. До получения письма
исходной организации о переводе п ринимающая организация может допустить
студентов по образовательной про грамме с использованием сетевой формы
реализации к участию в образоват ельном процессе своим распорядительным
актом в соответствии с договором 0 сетевой форме реализации образовательных

программ.

4.23. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме
реализации образовательных гірс ›грамм предусмотрено приостановление
получения образования в исходной "01 эганизации, в течение 5 рабочих дней со дня
поступления копии приказа о зачис лении в порядке перевода издает приказ о
приостановлении получения образования в исходной организации студентов по

образовательной программе с исполь зованием сетевой формы реализации в связи
с зачислением в порядке перевода в п ринимающую организацию.
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случае, если "дог овором о сетевой форме реализации
образовательных программ не пр едусмотрено приостановления получения
образования в исходной организацит 1, то приказ о приостановлении получения
образования в исходной организации студентов по образовательной программе 0
использованием сетевой формы реа лизации в связи с зачислением в порядке
перевода в принимающую организациію не издается.
4.25. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в
порядке перевода студента принимаъ ощей организацией выдаются студенческий
билет, зачетная книжка либо ВЬ1Д8ННЬ16 в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Фе;терапии или локальными нормативными
актами, документы, подтверждающие обучение в принимающей организации.
4.26. Обмен документами, необ; (одимыми для организации и осуществления
образовательной деятельности сту; центов по образовательной программе с
включая формирование
использованием сетевой формы реализации,
принимающей организацией личного дела студентов, осуществляется
организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образовательных программ.
4.24.

В

5. Порядок отчисления студентов из колледжа
5.1. Студент может быть отчислен из колледжа:
5.1.1. В связи с получением обр‹ азования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по следующим с›снованиям:
а) по инициативе студента, 1тли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода студента для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную д еятельность;
6) по инициативе колледжа в :лучае применения к студенту, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчислени я как меры дисциплинарного взыскания; в
случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебног о плана; а также в случае установления
нарушения порядка приема в кол ледж, повлекшего по вине студента его
‹

незаконное зачисление в колледж;
в) по обстоятельствам, не за !ИСЯЩИМ ОТ БОЛИ студента ИЛИ РОДИТСЛСЙ
(законных представителей) несоверп ЮННОЛСТНЗГО студента И КОЛЛСДЖЗ, В Т.Ч. В
случае ликвидации колледжа.
5.2. Досрочное прекращение о бразовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законнь 1х представителей) несовершеннолетнего
студента не влечет за собой вознию{овение каких—либо дополнительных, в т.ч.
материальных обязательств указаннот `о студента перед колледжем.
5.3. Основанием для прекращ‹ ания образовательных отношений является
приказ заместителя директора по учебіной работе об отчислении студента.
Если со студентом или р одителями (законными представителями)
несовершеннолетнего студента за ключен договор об оказании платных
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образовательных услуг, при досрочн М прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на осн вании приказа заместителя Директора по
учебной работе об отчислении с удента. Права и обязанности студента,
предусмотренные законодательством в образовании и локальными нормативным
актами колледжа, прекращаются с да Ы его отчисления из колледжа.
5.4.
При досрочном пр кращении образовательных отношений
администрация колледжа в трехдн вный срок, после приказа об отчислении
из колледжа, справку об обучении или
студента, выдает лицу, отчисленно
периоде обучения в колледже.
5.5. Студенты могут быть отчи лены за невыполнение учебных планов при
условии, что колледж обеспечил в зможность ликвидировать академическую
задолженность.
5.4. Решение об отчислении есовершеннолетнего студента, достигшего
возраста пятнадцати лет И не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания, п инимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согла ия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Решение об отчи лении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимае ся с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их пр
5.5. Не допускается отчислен е студентов из колледжа по инициативе
администрации во время их болез и, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности или родам.
6.

Порядок восстановл ния Для обучения в колледже

6.1. Лицо, отчисленное из ко леджа по его инициативе, до завершения

освоения основной профессиональн ” 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 обут {ения В колледже ЛИЦЗ, ОТЧИСЛ6ННОГО ПО
инициативе администрации коллед:ка, ВОЗМОЖНО В течение ПЯТИ лет после
отчисления из колледжа, при наличи :И СВОбОДНЬ1Х мест, НО не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. При этом
восстановление на бюджетные месъ 1 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 сос ›тветствующего отделения. Заведующий
отделением делает запись на заявлени;и о возможности и условиях восстановления
с указанием даты восстановления, учебной группы, формы финансирования
обучения, с приложением индивидуального учебного плана.
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на обучение УКЗЗЗННОГО ЛИЦ21 принимается
заместителем директора по учебной ]; )дбОТЗ, НЭ. ОСНОВЕіНИИ ЧСГО издается ПРИКЗЗ О
восстановлении.
6.3. Прием в колледж для продс ›лжения обучения лица, ранее обучавшегося
в другой образовательной организации и отчисленного из него до завершения
освоения основной профессиональшэй образовательной программы, возможно
при предоставлении справки об обуч< ении в другой образовательной организации
и при наличии свободных мест. При ем для продолжения обучения может быть
осуществлен не ранее завершения уче збного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено.
Заявление о приеме ДЛЯ прод олжения обучения лица, отчисленного из
образовательной
другой
оргаш азации,
заведующим
рассматривается
Заве
дующий отделением делает запись на
соответствующего отделения.
заявлении о возможности и условг[ях приема для продолжения обучения‚ с
указанием даты приема, учебной гр уппы, формы финансирования обучения, с
приложением индивидуального учебн ого плана.
Решение о приеме для продолж ения обучения указанного лица принимается
заместителем директора по учебной ; >аботе, на основании чего издается приказ о
приеме для продолжения обучения.
РСШСНИС

О

ВОССТЗНОВЛСНИИ

7. Поряд ОК

И ОСНОВЯНИЯ

предоставления акадеглического

ОТПУСК?!

студентам

7.1.

Академический отпуск предоставляется студентам в связи с
об іразовательной
невозможностью
освоения
программы
среднего
профессионального образования (дале зе - образовательная программа) в колледже,
по медицинским показаниям, семей ным и иным обстоятельствам, на период
времени, не превышающий двух лет.
7.2. Академический отпуск п редоставляется студентам НСОГраНИЧСННОС
количество раз.
7.3. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту
академического отпуска является лин] ное заявление студента (далее заявление), а
также заключение врачебной ко миссии медицинской организации (для
предоставления академического отпу ска 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 отпусна (при наличии).
7.4. Решение о предоставленгии 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 нах ождения его В ЗКЗДСМИЧССКОМ ОТПУСКВ
освобождается от обязанностей‚ св}1321ННЬ1Х С ОСВОЭНИСМ ИМ образовательной
—
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программы в колледже, И не доп;искается 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 отпусъ:а плата за обучение с него не взимается.
7.6. Академический отпуск заве аршается по окончании периода времени, на
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на
основании заявления студента. Студе :нт допускается к обучению по завершении
академического отпуска на основанит 1 приказа заместителя директора по учебной
работе.
7.7.Студентам, находящимся ь ; академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2014г. М 14 "Об уТ1 зерждении порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных в ыплат отдельным категориям граждан",
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014г. Ы1469"О внесении
изменений в некоторые акты Правите льства Российской Федерации".

8.Поря цок и условия
осуществления перевода студентов в другие организации,
осуществляющие образователы [ую деятельность по соответствующим
образовательным программам в случае прекращения деятельности
колледжа, аннулирования лицензии, лишения колледжа государственной
аккредитации по соответству іющей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе
‹

[

8.1. Порядок

условия осу1 ЦССТВЛСНИЯ перевода СТУДСНТОВ В ДРУГИС
образовательную
по
деятельность
осуществляющие
организации,
[
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения
деятельности колледжа, аннулир ования лицензии, лишения колледжа
государственной аккредитации но со ответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе (далее - ] Торядок) устанавливает общие требования к
процедуре и условиям осуществлет тия перевода студентов, обучающихся по
образовательным программам сред[него профессионального в организации,
осуществляющие образовательную де ятельность.
8.2. Министерство общего и пр офессионального образования Свердловской
области обеспечивает перевод сове}:›шеннолетних студентов с их письменного
согласия, а также несовершеннолетт них студентов с их письменного согласия
(далее вместе - студенты) и писы» [енного согласия их родителей (законных
представителей).
8.3. Перевод студентов осущес:твляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккр едитацию образовательные программы
соответствующих уровня и направле1{ности, на ту же профессию, специальность
среднего профессионального образов ания, с сохранением формы обучения, курса
И
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обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований бюджета
Свердловской области или за счет срс эдств физических и (или) юридических лиц),
а также стоимости обучения (при 06 учении по договорам об оказании платных
образовательных услуг с физическиъ ли и (или) юридическими лицами) (далее условия обучения).
Перевод студентов не зависит о т периода (времени) учебного года.
8.4. На основании письменного заявления совершеннолетнего студента или
письменного заявления несовершеньюлетнего студента с письменного согласия
его родителей (законных представь целей), студент может быть переведен в
принимающую организацию с изме}тением профессии, специальности среднего
профессионального образования ил и в выбранную им иную принимающую
организацию. Указанный перевод 0 существляется в соответствии с порядком
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, из 0 дной образовательной организации в другую
образовательную организацию, реали зующую соответствующие образовательные
программы.
8.5. При принятии решения о прекращении деятельности колледжа в
общего
и
акте
Министерства
соответствующем
распорядительн ом
области
профессионального
образования
Свердловской
указывается
принимающая организация (круг пр1 {нимающих организаций), в которую будут
переводиться студенты, предоставившие необходимые письменные согласия на
перевод в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка.
О предстоящем переводе ] <олледж, в случае прекращения своей
деятельности, обязан уведомить студ энтов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов и заказчиков образовательных услуг в
письменной форме в течение п яти рабочих дней с момента издания
распорядительного акта Министерств:а общего и профессионального образования
Свердловской области о прекращениг1 деятельности колледжа, а также разместить
указанное уведомление на своем офт щиальном сайте в сети «Интернет». Данное
уведомление должно содержать срою 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 Мин: пстерство общего и профессионального
образования Свердловской обла _сти,
(законных
студентов, родителей
представителей) несовершеннолетнуг›‹ студентов и заказчиков образовательных
услуг в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети «Интернет ›:
в случае аннулирования лице нзии на осуществление образовательной
в течение ПЯТ1 1 рабочих дней с момента вступления в
деятельности
'
законную силу решения суда;
в случае лишения колледжа госу дарственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней с бразования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений гюдготовки в течение пяти рабочих дней с
'
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момента внесения в Реестр орга]чизаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию об издании акта
Министерства общего И проф ессионального образования Свердловской
Деятельности о лишении колледяса государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и нат[равлений подготовки;
в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательн ой программе осталось менее 105 дней и у
от Министерства общего и
колледжа отсутствует полут тенное
профессионального образовани я Свердловской области уведомление о
приеме заявления 0 ГОСУДЗРСТВСННОЙ аккредитации ПО соответствующей
образовательной программе } [ ПРИЛ&Г86МЬ1Х К нему документов К
течение ПЯТИ рабочих Дней С момента
рассмотрению по существу, наступления указанного случая;
в случае отказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области коллед жу в государственной аккредитации по
укрупненной группе профес сий, специальностей или направлений
подготовки, если срок действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти
рабочих дней С момента внесения В Реестр ОРГдНИЗдЦИЙ, ОСУЩССТВЛЯЮЩИХ
образовательную деятельность п 0 имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, сведений, содержащих информацию об
издании акта Министерства о бщего и профессионального образования
Свердловской области об отказе колледжу в государственной аккредитации
по соответствующей укрупненн ой группе профессий, специальностей или
направлений подготовки.
8.7. Министерство общего и пр эфессионального образования Свердловской
области, за исключением случая, указанного в пункте 8.5 настоящего Порядка,
осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
информации, предварительно по лученной от колледжа, о списочном составе
студентов с указанием осваиваемых ими профессий, специальностей
среднего профессионального обр азования, а также условий их обучения;
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих
образовательную деятельность п о 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 ПРОГРЗММЗМ, ОРГЭ1НИЗЗЦИИ, ОСУЩССТВЛЯЮЩИ6 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 НдЛИЧИИ, объемов фИНдНСОВОГО
ъ
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обеспечения образовательной деятеЛ] ЬНОСТИ, В пределах КОТОРЫХ ОСУЩССТВЛЯБТСЯ
обучение студентов.
Руководители указанных орггънизаций или уполномоченные ими лица
должны в течение Десяти рабочих дн ей, с момента получения соответствующего
запроса, письменно сообщить о согл асии или об отказе в принятии студентов в
порядке перевода с сохранением усло вий обучения.
8.9. Колледж, при участии стгуденческого совета, доводит до сведения
студентов полученную от Минг[стерства общего и профессионального
образования Свердловской области и нформацию об организациях, реализующих
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые
дали согласие на перевод студентов из колледжа, а также о сроках
предоставления письменных соглас ий лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, на перевод в принимаютцую организацию. Указанная информация
доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в
себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций),
наименование профессий, специ альностей 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 Настоящегс› Порядка, директор издает приказ об
отчислении студентов в порядке г[еревода в принимающую организацию с
указанием основания такого перев‹ )да (прекращение деятельности колледжа,
аннулирование лицензии, лишение вЁолледжа государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечение срока действия
государственной аккредитации по соо тветствующей образовательной программе).
Объемы финансового обеспе:чения образовательной деятельности, в
пределах которых осуществлялось обЗучение граждан из бюджета Свердловской
области, передаются В УСТаНОВЛСННОМ порядке в принимающую организацию.
8.1 1. В случае отказа от 1теревода в предлагаемую принимающую
организацию, совершеннолетний ст: удент или несовершеннолетний студент с
письменного согласия его родителеі (законных представителей), указывает об
ЭТОМ В ПИСЬМСННОМ ЗдЯВЛСНИИ. ПРИ этом колледж не несет ответственности за
перевод такого студента.
8.12. Колледж передает в прш чимающую организацию списочный состав
студентов, копии учебных планов, ГСЁЁответствующие письменные согласия лиц,
указанных в пункте 8.2 настоящего
рядка, личные дела студентов, договора об
оказании платных образовательных у 'слуг с физическими и (или) юрИДическими
лицами (при наличии).
Студент сдает студенческий бит тет, выданный колледжем.
8.13. На основании представлен:ных документов принимающая организация
издает приказ о зачислении студентс ›в в принимающую организацию в порядке
перевода в связи с прекращением деятельности колледжа, аннулированием
лишением
лицензии,
колледжа
государственной
по
аккредитации
’1
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соответствующей образовательной программе, истечением срока действия
государственной аккредитации по сос )тветствующей образовательной программе.
В приказе о зачислении делает `СЯ запись О зачислении студента В порядке
перевода из колледжа, в котором ОН обучался ДО перевода, наименования
профессии, специальности среднего профессионального образования курса
обучения, формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований
Свердловской области или за счет ср‹ здств физических и (или) юридических лиц),
на которые переводится студент.
При зачислении студентов в а места с оплатой стоимости обучения,
принимающей организацией заклк ЧЗЮТСЯ ДОГОВОРЫ Об оказании ПЛЗТНЫХ
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с
сохранением условий обучения в. соответствии С ПУНКТОМ 8.3 настоящего
Порядка.
14. В принимающей организацт ти, на основании переданных ЛИЧНЫХ дел на
студентов, фОРМИРУЪОТСЯ новые личнъые дела, включающие В ТОМ числе ВЬ1ПИСКУ
ИЗ приказа О зачислении В ПОРЯДК е перевода, соответствующие письменные
согласия ЛИЦ, УКЗЗЗННЬ1Х В пункте 8. 2 настоящего Порядка, а также договор об
оказании ПЛЗТНЬ1Х образовательных услуг с физическим и (или) юридическим
ЛИЦОМ, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.
Студентам выдаются студенчес кие билеты.
›

Заместитель директора по учебной ра Зоте

И.Н. Федорова

