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1.

()бlllие lItlJIOжеIIиrl

1.1. llаrс,t,ояtцс,е l[o;icl>itcllиc ус,гаI{авJIиI]ас,г rrоряllок и осIIо}jа}IIиri Irсрсвода отI{исления и
}]()СС'I'аII()I]JIсIIия обу,tаttсltt[и,чсrl и aцa;{cyиtlect(gl,() o,|,llvcцa АII llOO кtIЭк)к)) llo ус1аву
(J(alcc -Кс1.1l:rс; (ж).
.2. IIаoгояIIIсс i lo:torKcllи c _разрабсl,гано l] со()т встс,1,1]и и с:
- Фе2цера.JIыIым :закоIIсlм о,г 29.|2.2012 N, 27З-СI>|) кОб
|

сlбразов аЕIии в Российской

ФедераtIии) (zцаrее - сI)ед{ерd;ILIIый закон);

-

llрикzrзсrм Миr{ис,r'ерс,гва образ()вания

и науки Рсlссийской Феl(ераIIии от 06.0б.2013

JЮ

443 кОб у,гRерж/{еIIии 11орядка и сJIуIIаев Ilepexo/Ia JIиI{, обу.rаI<lrrlихся по образователъным
IIpol,paI\4MaM cpc/(Hcгo гrрофсссиоIlfuIьIlоl,tl и I]tlIcIIIct,cl сIбраз()I}аIIия. с IIJIагногсI обучения на
бcctt:ta,t,I{oc));

*IIриказом VIинистсрства образования })оссийской Феl{ераIIии о,г 20.12.1999 NЬ 12З9 <Об
у,I,верхQ{ении 1Iоря2цка llepel]o/Ia сl,у/{ентоR

o/(FIo],() cpej{I{el,o сlIеIIиаJIьного 1rчебного

cpc/(I{ce clIeI{иaJll tioe учебllсlс :]аl]еl(еIIие и и:] вLIсIшего учебного
за}]с/tеIIия lз cpeltllec спеI{иzlJtLIIое у.rсбIлос завсl(еIIие);
-иIII)Iми IIорма,i,иl}IItlIм и l IраIl()}]I)lми ак,I,апци Российской Фсl (ераtiии.
заl]сrIеIIия

в l(pyt,oc

из

2. I[ереlзtt21 tlбучilI()IIIсl,()ся вIIу,l,ри ()бра:t()ва,l,сllьlrrlй (}рt,аIIизаIlии

2.|, Обу.лаrоlцийся Ко:лtе/{жа вIIраве IIеревес,l,исъ с сl/{tltlй осtlоtзлtсlй rrро(lессиональной
обра-зоват,е;lт,ной программы cpc/lrlel,o rrрофессиоI{?J{LIIоl,о образоtзания (дацее
обра:зсlватеJIьItая шрограмма) и (и.;rи) формы rIоJI)iчеItия обра:зования IIа друI,ую.

2,2. Tl,epe]Jo/{ обу.rаrоtт{сгося с сl/{ttоЙ образовагелыIоЙ пpoгp?MMIlI и;rи форм},I обут{ения на
jtpyl,1zKl оформJrяс,гся шриказом /(ирскl,ора Кол:tеl(>Iса IIа осIIоi}аIIии JIичIIоI,о заяI]JIения с
\,казанисм lIриr]иIILI licpel]Ol(a tiри IIаIичии свсlбtl,,[лlых Mcc,l, IIа с()(),гве,гс,l,}]ук)Ir(см курсе.
3. [IepeRoJl обуаIаIOпlсt,OсrI из t1,;tlltlй обра:lова,I,еJIьII(lй орr,аlIrIзации в l(ругую.

. ()бу,lзlошlийся вIIравс перевсстись из оlIнtlй орl,ани:rаIIии, осуIцеств.ltякlщей
сlбразсltза,I,еJILнук) /(сrI,гсJIfrIlос,гI> l] иную организаI{ию. ocyII{ecT,BJIяIoIrIyro образоRатеJIьнуIо
3.

1

/(сяl]сJIьII()стL.

З.2. lfсрсtзоjt сlбу,лаt<llI(еl,()ся можс,l,осуIIIсс,1,I].]Iя,I,IIся как lla,l,y жс clIcIIиaJIbIIoc,I,I>. )ipoBeIII)
cpcl(}tcl,o rtрос}lсссиоIl?jILII()]-() обршоtзаIiия и форму обучсttия. t{() lt(),t,()pLIM обучае,гся в
()брuзоr}а,I,сjlt)il(lй орl,аtIи:]аiIии. ()суrтIсс,1,1]JIяIоIIцсй обреLзttl]а,l,сjII,Ii)до /(ся,I,сJILII()с,I,L, так

/,цруi,ис сшеIIиаJILIIос,ги, ypoBellb cpel{Heгo шрофессиоIIа:Iь}IоI,о

и на
(или)
образования и
форrу

обу.rения.

З.З.

I

Iри

псрево/{е обу.лаюrr{ег()ся в

Обра:зова,геJIъI{ую органи:]аIIиIо, общая

пролоJI}IIи,геJIьность обучсния сlбучаtоlr{еl,ося l{e

lIpeBLlIII?,I,l, срока, установIIенного
оргаI{и:]ации
/Ulя освоения основноЙ
рабо.rим учебFILIм пJIаном Обрzrзова,гсJILtIой
trрtlr}lсссиOнzlJIьt]оЙ образов?,tсJIIlttоЙ ttpol,paMMLI llo сlIеIIиdJII,Iлос,I,и, на ко,горуtо шереходит
c,lyllctlt (с: .y,1.,,,,lM t|lclpMt,t t)б\,.1сIiия. ypot]Ilri cpc/tllct,tl ttрсlфссси()IIаJl},IIоl,о образования и
обра:зоtзаllия (tlctlcltlltclc сlбtl{r,,с. cpc]lI]cc tlбlцсс). tta базс K(),i,opol,o с,I,у,i(сII,г IIоJIуIIае,г сре/{нее

IIpoq)cccи()Il?Jll,Ittlc обра:]оlзаIiис). бо:rсс

Il0N4

j(OJI)I<IIa

IIа 1 y,tcбIrT,lir гo;t.

З,4. llepeBo21 сlбучаI{)IIIихся ()супIес,г}]Jlяе,гся I{a cRoбol(I{LIс места I{a соответствующем
курсе IIо сIIсIIиаJII)IIос,t,и. уроl]tIю cpe/(IIcгo rrрсlсfuссси()IIdJILIIого образоtз ания (базовый,

Il()I]ыlIIcIIIIf,Iй)

и tPtlprvrc обy.лсrlияl. IIal

c()(),t,I}c,t,c,l,]]yIoIIi

ис

с rзtlбt)/

(r l

l)Ic

З.5. llcpcBo21 clбy.lalolllc],ocr{

м

ito,I,opl)Ic

обу.lаlоtllийся xollc,t, tlерейти (да;rее

cc,l,a).

()суillсс,1,1]Jlяс,J,ся ш() cl,() жсJIаIIиI()

в

с()(),г}]с,l,сlтвии

с итогами

прохOжд(ения агтестаIIии, Ko,t,Oparj м()же,r, шроI]оJ]итъся llутем рассмOтрения копии зачетной

кIIижки, собесе/lования.
3.6. i_{ля прохождения а,гтестаIlии обу.rаtопlийся преr{стаI]JIяс,I,в Кол:tеllж личFIое заявление
о присме в lrоряl{ке перевода, к Ko,l]op()My lIриJIаI,ае,гсr{ коIIия :iаI{е,t,Iлой кltи>ltки, заверенная
орI,а[lизаtIисй. ()суIrtсс,l,tз,ltяltlll (сй tlбразсltlа,i,сJI1,IIуIо /(ся,t,сJ tIlII()o,I,I>, t] кtl,гtlрой обучается
tlб1, lilI()l

ttr.r

йся.

I} заяl].]IсIIии

yK|l:]LI

l]ilc,l,crl t{vpc.

cI lcI

lиaJll>ll()c,|,Il.

yp()ticlll, cpcl

tIl

cl,() rlptl(lcccиoнulllbrloгo

обра:зсltзания, форпла сlбучсrtия. IIа ко,t,орые обу.lаiоll1ийся хоLIе,i,ttсрсй,ги. и обрirзова}{ие, на
базс Koтopoгo сlбу.лаIошIийся шоJIучас,г cpeJ{IIce тrрофсссиоIIаIьI{ое обреrзоваI{ие.
З.7

. IIри IIоJIожитеJIьном реIIIеIIии Botlpoca о перево/Iе ]]о результатам ашестации

ltо;rледж выдает сIIравку c,t,y/{eнl,y coгJlacнo IриJIожеIIиIо к настояпIему Положению.
З.В. обучаIоlцийся rIрс/{с,[аI]JIяс,г lз T{o:t.lte/{ж /{()K)iMeHl, сlб сlбраз()ваIIии и академическую

clIpa]]Ky. l Iри :),г()м осуIrIсс,t,I].JIrIс,гся lIp()BcpKal сооl]Rс,r,с,1,1]ия коlIии :lа.lс,гttоЙ книжки,
l{рсitстаlз-тtсItltой l(Jlя а,г,l,сс,t,аIIии. и ака/tсми..tссксlй сrIраi]ки.

Iloc;rc

IrрсJ(с,t,аI]J|сIIия указаlIIILIх /(()KyMcll,1,oB l(ирск,j,()р I{о:t.llс2цжа и:]l{аст приказ о
ЗаLlисjIсIIИИ обlr'lаtоrI{сl,ося t] Образоr]а,l,сJII)IIуIt) орl,аIlизаIlиI() l] tIopru{K0 rIеревода. Що

lIОJIуI{сIiия /{окумсII,го}з /tирок,l,ор Kcl;t,.lrc/]x<a имсс,г IrpaBo /(опус,l,и,гь обу.rаюlцегося к

занятиям своим распоряжснисм.
З.9. В lIриказе () :]аI{исJIении в Ko.1t.lte/(ж llеJ]ае,гся записL:
<<lJа.-тис;lеII в IIоряl(кс ]lcpcl]()/(a и:] (ltаимсit()l]аllис ()рt.аI.IизаIlии, ()суIrlсс.гtз:tяttlll1СЙ
СiбРа:ЗСltза'l'СjIi,ItуI(),r(ся,l,с.]I},tI()сtl,)

tta сllсI(иаJILiI()с,Iъ (наи,плсII()l]аIIис сlIсIlиаJlt,нсlс,ги) на

(ба:зоtзый, lltltзт,Itttсtltti,тй) урсllзсrrl cpcl(IIcгo rrpo(lcccиolla.;IllII()1,<l

образс)I]аi{ия I{ а

а

(lopMy сlбучсния>.
З.l0. IJ Ko;l:rc/(ж() формируе,l,ся и сl,а]}итсяъта у.rе,г JIиI{II()е д{еJIо обу.лаlоlцегося, в которое
ЗаНосятся заявJIсIIие о приеме в IIоряд{ке llepeBoi_(a, акаl(емическая спраRка, шерезачетный
JIИС'Г, КОПИЯ /{окУМен,га об образоваFIии и выписка и:] IIрикZI-за о :затIисJIении в порядке
ШереВоlца, а такх(е l{огоl]ор. ОбучаюIIIемуся l]ыд(ает,ся сту/Iенческий биле,г и зачетная
к\,рс It

к}Iих(ка.

З.ll. llс;tи tlбу.tаl<lttiийся усIIсIIII{() llp()IIIcJI а,1-1,сс,l,аItиr(). IIо lJ() иl,()l,ам а,гт,сс,r,аlIии какие:tибtl ltисIlиIIJIиIILI (раз7lс;rr,l /(исItиtl,;lиtt) и (и:lи) I]и/(Ll 1z.lcбtlt,lx замя,r,ий (ttрtlи:зво/Iс,I,RенI{ая
(rrРО(lссСИ()Ild;I],rlая) llpat(т,иtta и ;цр.) IIс Mol,y,t, бl,t,гь 1з?r{,1,ctttrl, ,1,o :]а.{исJIс}Iис обу.rаюrl{егося
осyII1сс,1,1]JIяс,гсrt

Э'I'()М

с усJIо}]исм lJocJlcl(ylоir{cй

.ltикtзщ\аL\ии акаl(сми.lеской :]а/lоJIженнсlсти.

сJlУЧас в IIорсзаI{с,гI{ом JIис,l,с м()жс,l, соl1ер}каться l]0lIисL сlб

В

JIиквидации

акаJ{еми.-lоской заltо.] lжснtIOс,ги.

4.

4.Т. ()бу.lаl,rttlийся.

Il о сс,l,аIItlI}JIсIlи

с обуч

а I0

IIlcr,()crI

по сrзоей иIIициа,гиr]с до заверI]Iения
()сl]осния сlсttоtзtIсlй rrрофсссисltlа_lll,ллой образовате;tьной проt,раммы, имсет право на
l]осс,I,аIIоlзJIснис д(JIя обу.rстлия t] lto:t.ltel(жc }з ,геl{ение пяти JIет lIocJIe о,гт{исJIения при
н;шичии }3 нем свободrIых мес,[ и с сохранением прсх{них усJIоRий обучения, но не ранее
о,t,чисJIеIttIt,lй и:] Ko:t.lte/pKa,

заRерIIIения учебнсlгсl го/{а (сешlес,t,ра), в ко,гором обу.rаtоlrlийся

бт,1.1t

о,гIIисJIеI{.

+
4,2. l}tlcc,lattot]JlcIlиc 1]р()I]()jtи,l,ся на ,гу clIe]lиaJIbI{oc,l tr. с ко,l,орой обучаIоlI{ийся был
о,l,.IисJIсII и курс lI() усм(),гре{IиIо /{ирек,I,ора Ko:t.:tcJtx<a. I]осс,гановJIение в число
обу.татоtIIихся ilосJIс 0коIIчаIIрIrr сJIужбl,t tз ряl(ах Российской Армии или IIосJIе отчисления

uо увах(и,геJILнLIм llричиFIам (бо:rезнь. FIеI]озможностL о]IJIа,I,ы :за обу.rсние) производится
IIо JIиI{IIому :]ая}]JIсниIо J]иI{а :]аяRи,геJIя, как IIраRиJI(), IIa ,I,сr,I, ccмecl,p, с которого он был
(),|,чисJlсI{.

4,З.

Iри

обy,lаttltilсl,ося ,Utя lIро/(оJI}I<сIIия обу,rсttия I} Колледже
ус,[аIIавJIивас,l,ся с()о,l,]]с,I,с,r,l]ие rlpcJ (] r tec,I,Byttlirleй и IILIIIc ,lцсйс,гtзуttltt{ей образовательной
l

в{)сс,гаlltll].JIсI.Iии

пр()],раммы. B

,I,()M

t{исJIо I]0:]N4oжIloc,I,I) JIиквиl(а]{ии ака.)tемичсской заlцоJI}кенI{ос,ги.

4,1. У сlбу.лаIопIс],()ся. раIrсс обу.таtзttlсl,ося в Ko.1t;tc/(}Kc) и имсI()Iт{им сlI{снки lro учебным
.l{исIlиIiJIиIIам, rrpo(lcccиOII<]JIIlIII>IM N4о/(уJIям. Kypc()I]I)IM IIр()ск,гам и ]]и/lаN4 IIрактик
оlзаIIии c0,() :]аr{IзJ IсIIия.
]]occ,l'aII()I]Jlcilиc ()суIrIсс1,1I]JIrlс,гсrI IIа ()сII()I]аIIии tIриказtl /tирск,Iора l{о;l:tс.]tжа.
4.6. ()бу,lпr,rtI(сNl},ся. t]()cc,I,atl()l]Jlcl1Il()My ]] l{о;t.;tсJtжс" l]I)I,1(ас,l,ся с,i,уll(сIIчсский
осуI]Iсс,I,I]J IrIс,гся и,ч l Icpc:]at{cl,

I

Iа

()с Il

ztr._5.

билеl, и
кIIижка. куlца :заIlося,гся t]cc ljcpc:]aT{,I,cilIII)Io 2{исrIиIIJIиlIы с указаI{ием объсма часов
И lIОJlУЧеНItыХ OIteIIoK. lJашиси о rIepcзaIl,гcHIII)IX /(исIIиlIJIиIIах i]IIося,r,ся в JIист результата
:tаIIе'I'IIая

справки об обуrlении.
4,7. I-IазRаIIия IIерсзат-I,геI{FIых дисIlиплин д(оJIжFIы совIIа/{а,гь с наименоRанием дисциплин
у.-iебrtтлх IIJIaIIol] lIo сlIеIIиаJIыlос,fи.
4.ti. В сJIучас. Kol,1(a palicc trрой2цслIлIIпс /цисIIиIIJIиIIIII IIс Mol,y,r, б1,I,гr, за.Iтены по
IIссо(),гl]сl,с,гl]ик) т{асов, указаI{III)iх }] сIIраl]кс об 0бутIсI{ии и у.rсбтtсlм IIJIане по
сliсllИаjlt)IIос'|]и. 'г() ()бу.{аI()ItIийсяt можс,г б1,1,t,L :]аIIисJIсiI с усJIо]]исм IIосле/IуюIIIей
.]IИК}]ИltаrlИИ акаJ{с-]\4и.lсскоЙ заl{оJI}itеI{II()с,ги. J lикви/(аrIия акаl\еми.лескtlЙ заI{оJI}кеннос,ги
lIроt]оJ{иl,ся tI()cJIc t]осс,t,аIIоtiJlсIIия I] т{исJIо сrбу.лаtоrIIихся Kcl;шtc2pIta в ус,Iановленные
llp()N4c)Itlr't'o'rttclй а,r"i,ес,I,аIdии сlбу.лаlоIцсI,ося с ilриJIожсItисм

Ktl:t.;tcl(жcM ср()ки.

5. (),r,.rисJIсIIис tlбучаltlIIlеl,() crI

5.1, Oбpa:3OI]a,I]cJl]lIlIlIe о,I,IIоII_IсIrия lIpcKpaITIaIo,l,cя в сI]я:tи с о,I,IIисJIсIIием обу,лаюшlегося из
()рr'аrrизаI{ии осуIдестl]JIяIоIIIеI,о образов?,геJIIrIIую /{еятеjIыIос,гь:
1) в связи с IIоJIуI{сIIисм обреtлзсllзания (завсрlшеIIием обу..lеллия);
2) лосрс)т{но l] cJlcl(yloll{иx сJIуLIаях:
- I IO JIиIлному заяI]JIсI]ию обу.lаIо]_rIсI,ося;

-

',за

r'рубое наруrшел{ис ус,гаI][Iых ,гребовалlиЙ. догоRора с Орl,аllизаI{иеЙ. вIIутреннего

расrrоря; цка ()рr,аIIизаI (ии,
-за сис,l,сN4а,гиItсск()с llcl}t,ItIOjIi{cIIиe у.{сбltоt,() lIjlaIia и r-ра(lика заtIя,гий;
- :]а ItccB()c}rpcмcllli()c ]]IIcccIlис lt;la,l,Ll :за обч.лсIIис;

как rlc lIрис,l,уlIиl}IIIс],() к :tа{Iя,l,иям uо }iсува}ки,l,сJIIIIIым lIричиlIам.
-5.2. ()слrоl]аllия l]UIя о,I,{лисJIсIIия о(lорм;rяIolся aK,I,()N4 (ltриказсlм) в yc,l,aIIol]JIeIIItoNI llорядке.
lIоря7цок о,l,I{исjIсttия обу.{аIоl[1ихся оIIрсltсJIяс,гся o,t,/(cJILIII)INII tIоJI())I(сIIисм ()рr,анизации.
J:jс:tи обучаюll1ийся в сиJIу сlбт,ск,гиRI{ых обс,I,оя,гсJILс,гв (бо;tс:зтIl,, ]]pcMerIIILIc финанссtвые
*

'l'РУ/(Н()С'I'И,

llОl'СРя рабо,г1,1 и

,r,.r{.)

нс cMoI-

курс обу.rсtлия.

у,rсбuLIй IuIaI{ поJIIlостыtl, то при
N{O}Kc,l, бt,I,I,ь lIcpc}]C/(cII IIа с:tедуtощий

I]I)IIIоJIIIи,1,I)

ItаJIиI{ии заi]среIIIiI)Iх II0/(1,1]срж.][аI()II(их l(oKyN,IeII,t,()l]

!5.З. /[осрочное прскрап{ение образовагеrrт,rrых отItоlпсIlий tlo иltиilиативе обучающегося
иjtи ро]Iите.:lей (закоrrrrт,тх rtрсдlс,l,ави,гс:rсй) rrессllзерrпстtllоJIс,гнег() обучатоrцегося на

осIlоваIlии

закJ

llочоItIIоI,tl ,IO0,ol]opa об <rкzваrrии

услуг,
trсIl<lваIlии IIрикаlJа ,(ирск,l,ора Ko';t.lto/(rKa об о,гчиспении
l]JIсчс,l, за собой во:Jник}Iо]]еIIис каких-;rибсr ,(оlIоlllIи,l]еJIьных, в том

l(O1,o]}op расl,орl,ас,I,ся

обучакlrцеl,ося

и llc

lпIa,I,IIT,Iх обра:з<lвагсльньrх

IIа

числе материlulr,rrых, обязате';lьс,l,]] yкirзaIIHoI,o обучаюпlеl,ося хере]1 КоJI.]Iе/{жем.
5.4. Основапием для IIрекраIIения обралзовагслIIFIых о,1,}IоIпений яв:rяется приказ директора
Колледжа

об отI{ислении

обучаюIцегося.

l1paBa и обязаIIIIосT и обучаrоrцегося, предусмоTренные законоrIатеJIьс,1,1]ом об образовании

и JIокаIыIт,Iми IIормztl,и]tнLIми акr,ами

Ko.:1.1tc,_lжa,

rtрекрапIаю,r,ся с.l(аты el,o отчисления из

Ко'lt;tеджа.

5.5. I Iри .rIocpoI{IIoM рекраIц9I.Iии образоватеlrыrых о,гtlоlпений Кол.llеl(ж в трехдневный
срок посJIе ич1а\lия lIриказа J(иректора Ко'll:lеr{жа об о,г,rис:rепии обучаIоrlегося вьцает
JIиIIу, оlчисленному из Коll:rе2lжа, спраI]ку об обучении IJ coo,l,Be r,с,г}tии с часT,ью 12 статьи
60 Фсдера;rт,Irоr,о закоIIа.

6.

II

pcl(()c,l,aliJIcIlиc 2lкаltсN.lичсскtll,tl (),I,1lycкa

6.1. Ака/lемиr{сский o,l,llycк - э,t,о о,гlIуск. tlpcJ(oc,l,at]JIr{cMLIй обуrлаtоlrlимся Кол:lеджа шо
N4СjtИt(ИIIСКИМ II()казаIIиям и в других искJIIоI{и,I,сJII>IILIх сJlуr{аях (с,гихийI{ые бедствия,
ссN{еЙные обстоят,еJILст,I]а и др.).
6.2. IIро/IоJIжи,I,еJIьностI) ака/tемического oTllycкa не может преRыIIIаIтI; 12 ка-цендарных
месяI(еl].

6.З. Акад(еМиЧеский о1,IIуск IIре/{ос,I,аI]JIяс,гся на основа}{ии закJIIот{сIIия о возможности
IIрсj(()с,t,аl}JIсIIия aкal{cN,TиtlCcKOt,() O,i]rlycкa IlO мсllиIIиIiским lIоказаIIияN4. i(O,r,opoc l]ыдается
Кjll.lttи K()-:)Kct tср,1,1l()Й к()миссисЙ 0,()cy}(apc,l,]]clIIIOl,(). N4уIIиlIиlIаtLIIOt,о JIечебно
IIрОфиJIакl'ит{еск()l,о J-т{рсж/r(ония :].l(раl]оохраIIсния II() месl]у 1,Iос,I,оянIIоI,о Irаблюдения
ОбУ'lаtоlrlсl'ося. l tри э,l,ом /r[иаI-IIоз забо;tеllаIiия без col,Jlacиrl IIаIциеI{,га I] :]акJIк)чении не
}кi1.1зы13а.стся.

6.zl. PerlIeI{иc о rrрс/tос,t,аI]JIсltии ака/,(смиt{сск()l,о (),гltуска rIриIIимас,[ /{ирек,l,()р [tо;t_гlедхtа.
()сн<ltзаttием /(JIя и:]l(аrIия прикil]а яI]Jtяс,l,ся IIо N4еJtиI{илIским lIоказаIIияN4:
*

Jlи1]IlOc за'I}]J{сIIис ()буI]аIоIIIеI,()ся;

*:]aKJIl()I{cItl]c

KJl

иIIик()-эксllср1,IIой кOмиссии

учрсжl){сItия

зi(раI]оохранения;

в /(руI,их искjIк)чи,i,сJIьIIых сjIуIlаях:
- JIичIIое заявJIоIIие обучаIоIIIсI,ося;
*

СООТI]е'гстI]УIоIциЙ докумсII,I,. ]Iо/{,гlrсрждаюlциЙ осlлоtзапия /(JIя IIоJIуt{ония ака/dемического

o,l,Ilycкa с указанием lIричины.

6.5. Основаr{ием /IJrя ич\аттия шриказа () /{ouycкe

к учебному tlporleccy

обучающегося,

нахо/{яIIIеI,ося R ака/[емичсск()м о,гllускс Ito мс/{иIIинскиN4 ltока:]аIiияN4. яl]JIяс,t,ся:
- jl иt{Il()с :]аr{I}JtеiIис ()бу1,1аI()IItс],()ся;

-зtll(jlt()1{сIlис кjIиiIик()-:)l(сllср

j I{()й

комиссии уIIрс)I{J{сI{ия зl(раt]о()храrIсIrия

[Iриложение

Автономнаfi некоммерческая профессиональная
образtlвательнаfI организация
<<IIо в олжский э кономико-юридический
ко"ш;rедж)>

f'рафик ликвидации задолженностей основной профессиональной образовательной
программе СПО по специальности 030912 Право и организация социального
обесllе.lениrI
I-Ia

акаlIемическ()и

ос[Iо}]аI{ии

20I

Наименование дисциплины

Лi,

у.lебном

lll

плане

tlэюк

п

}lb

г.

Приказ о зачисJIении в АН 1lOO кПЭЮК)

Б

сtIраtsки

l _"кол-во
l
l часов
|
__л л

Jt

Форма
промежуточнои
а,I,тестации

г.

Щата сдачи

оценка

l
I

l

__"l-.
I

2,

3.

4
5

6.
1

8.

9.

l(
l

l:)l
l

l:зl

года.

по

УМР

N{.А.Лыдыгина

Преподаватель

1

эз
хо
:ci
v=

Оо

ч€
;=
хФ
-Ео
Ф
oJ
J-

о
S

