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1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основаниrI перевода,

отчисления, восстановлениrI обуrающихся АН ПОО (ПЭЮК) (далее

Организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЭ kОб образованИИ В

Российской Федерации) (далее - Федеральный закон);
_ прик!вом Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ

14.06.2013г. J\b 464 Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным rrрограммzlм средЕего

профессион€tлъного образов ания;
_прик€lз Министерства образования и науки РФ от 10 февршlя 20|7 г. Ns 124

"Об утверждении Порядка перевода. обl^rающl.мся в другую организацию,

осуществляюrrtуIо образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессион€Llrьного и (или) высшего образования

(регистрация 05.05 .20|7 J\b 46619)
-иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

-Уставом АН Поо (ПЭЮк).

2. Перевод обучающихся из одной
образовательной организацпи в другую

2.|. Порядок перевода обl^rающихся из АН ПОО (ПЭЮК) в другуIо
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессион€lльного образования,

устанавливает правила перевода обl^rающихся по образовательным

про|раммам среднего профессионulпьного из одной организаIции,

осуществляющей образовательную деятельность, в друryю организацию,

осуществляюц{уIо образовательЕую деятельЕость (далее соответственно

исходная организация, принимающ€ш организация, вместе - организация.

Перевод обуrающихся осуществляется :

-с процраммы подготовки специ€lлистов среднего звена на программу.

подготовки специ€lлистов среднего звена;

-с про|раммы подготовки специ€tлистов среднего звена на программу
подготовки кв€tпифицироваЕных рабочих, служащих
2.2. Перевод осуществляется при нiulичии образования, требуемого дJuI

освоениrI соответствующей образовательной проIраммы.
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2.2.Перевод обучающихся догryскается с любой формы обl^rения на любую

фОрrу обl"rения.
2.4. По з€uIвлению обl^rающегося, желающего быть переведенным в друryю
образователъную организацию, АН ПОО (ПЭЮК) в течение 5 рабочих дней
со дня поступления зЕuIвления выдает обl^rающемуся сrrравку об обl^rении в

АН ПОО (ПЭЮК) о периоде обучения, в которой укЕlзываются: лицензиrI на

осуществление образователъной деятельности, свидетельство об

аккредитаций, rrеречень и объем изrlеннъtх уrебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) (далее - 1^rебные дисциплины), пройденньгх практик,

оценки, выставленные АН ПОО (ПЭЮК> при проведении промежуточной

аттестации (дшrее - справка о периоде об1^lения).

2.5.Обучающийся подает в принимаюп{ую организацию заявление о переводе

с приложением сшравки о периоде обуrения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения об1^lающегося (иные

дочлчIенты представляются по усмотрению об1"lающегося) (далее - зzlявление

о переводе).

2.6. На основании заявления о переводе принимающ€tя организациrI не

позднее 14 календарных дней со днrI подачи зuulвлениrl о переводе оцеIIивает

полученные документы на предмет опредеJIения и соответствия перечней

изr{енных 1^rебных дисциплин, пройденных практик, которые в сJIучае

перевода обl^rающегося буду, перезачтеЕы или переаттестованы в порядке,

установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого

обуrающиitся в сJIучае перевода будет допущен к обl^rению.

2.7. При принятии принимающей организацией решениlI о зачислении

обуlающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о

зачислении выдается справка о перевод€, в которой ук€вываются уровень
среднего профессион€uIьного образования, код и наименование

специ€rльности или направления подготовки, на которое об)..lающуlйся будет
переведен.

2.8 Справка о переводе подписывается руководителем принимающей
организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на
основании прик€ва наделено соответствующими полномочи,Iми

руководителем принимающей организации и заверяется печатъ.

2.9. Обучающийся представJuIет в АН ПОО (ПЭЮК) письменное заявление

об отчислении в порядке перевода в принимаюшщо организацию (далее -

заявление об отчислении) и справку о переводе.

2.|0. В течение 3 рабочих дней со дня поступления з€uIвления об отчислении

АН ПОО (ПЭЮК) издает прикuв об отчислении обуlающегося в связи с

переводом в друryю организацию (далее - отчисление в связи с переводом) и
з



расторжение договора <Об обрЕвовании на обуrение по образовательным

программам СПО>
2.||. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в АН ПОО <ПЭЮК>:

студенческий билет, зачетную книжку.
2.|2. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со днrI

поступления документов, издает прикЕв о зачислении в порядке перевода из

АН ПОО (ПЭЮК), отчисленного в связи с переводом (далее - прикЕв о

зачислении Ё порядке перевода).

2.13.В сJIучае зачисления по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц изданию прикЕва о зачислеЕии в

порядке перевода предшествует закJIючение договора об образовании.

2.14.После издания приказа о зачислении в порядке перевода приним€lющ€ul

организация формирует личное дело обуlающегося, в которое заносятся в

том числе з€uIвление о переводе и иные доцrменты, подтвержд€lющие

образовательные достижениrI обучающегося (при на-гrичии), документ о

предшествующем образовании (оригинЕtл или копия, а также договор об

образовании, если зачисление осуществляется на обуrение по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2.|5. В течение 5 рабочих дней со дЕя издания приказа о зачислении в

порядке перевода студенту выдается студенческий билет и зачетн€ut книжка.

3.Перевод обучающегося внутри Образовательной организацпи

3.1. Обучающийся АН ПОО (ПЭЮК> вправе перевестись с одной основной
профессиона.пьной образовательной программы среднего профессионЕlлъного

образования (далее - образовательн€ш программа) и (или) формы пол)ления
образования на друryю.
3.2. Перевод обуrающегося с одной образовательной процраммы или формы
об1.,rения на друryю оформляется прик€вом директора Колледжа Еа
основании личного заявления с ук€lзанием причины перевода.

4.Отчисление обучающегося

4.|. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обуrающегося из АН ПОО (ПЭЮК> осуществJIяющего образовательную

деятельность:
1) в связи с поJrrIением образования (завершением об1^lения);

2) досрочно в следующих сJггIаях:
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- по инициативе обучающегося
-в случае перевода обуrающегося для продолжения освоения

образовательной про|р€lN{мы в друryю образовательную организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обl^rающегося и исполнителя, в

- по лшIному з€uIвление обуrающегося.
_ по пнйциативе организацпц, осуществляющей образовательную

деятельность,
- в cJIyIae невыполнения обуrаrощимся по профессиональной

образовательной програIuме обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению уrебного плана,

-в сrуrае установления нарушениrI .порядка приема в образователъную

организацию, повлекшего по вине обуlающегося его незаконное зачисление

в образовательЕую организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации,

осуществляющей образовательную деятельность,
-в сJIr{ае ликвидации организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
-- как не приступившего к занятиям по неуважительным причинам.
-невозможность надлежащего исполнениrI обязательств по окaванию платньrх

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) об1..rающегося;

4.2.,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обуlающегося не влечет за собой возIlикновение каких-либо

дополнительных, в том числе матери€lльнъIх, обязательств указанного
обl^rающегося перед организацией, осуществJLяющей образовательную

деятельность.
4.З. Основанием для прекращения образовательных отношений явJLяется

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную

деятельность, об отчислении обуrающегося из этой организации и

растсржение договора.
4.4.Права и обязанности обучающегося, ilредусмотренные законодателъством
об образовании и локаllъными нормативными актами организации,

осуществляющей образователъную деятельность, прекращаются с даты его

отчисленияиз Ан Поо (ПЭЮк).
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,

осуществJIяющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после

издания приказа об отчислении обl^rающегося выдает лищу, отчисленному из

этоЙ организации, справку об об1..rении в ДН ПОО (ПЭЮК).
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5. ВосстанOвJIенпе обучающегося

5.1. Обучающийся, отчисленный из АН ПОО (ПЭЮК>, по своей инициативе

до завершения освоения образовательной про|раммы, имеет право на
восст€lновление

на момент его
спо

поступления и прежних условий
обуrения, н9 не ранее завершения у^rебного года (семестра), в котором
обуlающийся был отчислен.
5.2. Восст€tновление в число обl"rающихся после окончания службы в рядах
Российской Армии или после отчисления по уважительным причинам
(болезнь, невозможность оплаты за обуrение) производится по личному
з€UIвлению лица з€UIвителя на тот семестр, с которого он был отчислен.
5.3. При восстановлении обуrающегося для продолжения обуlения в АН
ПОО (ПЭЮК> устанавливается соответствие предшествующей и ныне
деЙствующеЙ образовательной процраммы, в том числе возможность
ликвидации академической задолженности.
5.4 оценки по 1^rебным дисциплинам, профессион€uIьным модулям,
КУРСОВЫМ Работам и видам практик перезачитываются на основании
зulявления, ранее обуrавшегося в АН ПОО ((ПЭЮК).
5.5. ВОсстановление осуществJrяется на основании прик€ва директора
Колледжа.
5.6. обуrаrощемуся, восстановленному в АН Поо (ПЭЮк), выдается
СТУДеЕЧескиЙ билет и зачетнЕuI книжка, куда заносятся все перезачтенные
дисциплины с укс}занием объема часов и пол)п{енньIх оценок и закJIючается

договор об образовании
5.7. НаЗваНИя перезачтенньIх дисциплин должны совпадатъ с наименованием
дисциплин 1^rебных планов по специalльности.
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