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СОГЛАСОВАНО

Положение о порядке и основаниях

перевода, отчисления и восстановления студентов 

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Омской области «Омский педагогический колледж № 1»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 237-ФЗ от 29Л2.2012 "Об образовании в Российской Федерации", Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 года № 464, Порядком 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 10 февраля 2017 года № 124, Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический колледж 

№ 1» (далее - Колледж).

1.2. Положение определяет правила и основания перевода, отчисления, и 

восстановления студентов Колледжа и обучающихся, желающих быть 

переведенными в Колледж.

II. Порядок перевода обучающихся в Колледж из другой образовательной 

организации, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования и из Колледжа в другую профессиональную образовательную

2.1. Настоящий порядок распространяется на перевод лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего и высшего образования в Колледж с 

программы бакалавриата, программы подготовки специалистов среднего звена

организацию



(далее - ППССЗ) или программы квалифицированных рабочих и служащих на 

ППССЗ.

2.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации для перевода.

2.3. Количество вакантных мест для перевода определяется ежемесячно и не 

позднее 10 рабочих дней размещается на официальном сайте Колледжа с 

детализацией по ППССЗ, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемым за счет бюджета Омской 

области, а также по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.

2.4. Перевод за счет бюджетных ассигнований осуществляется при условии, 

если обучении по ППССЗ не является получением второго или последующего 

соответствующего образования.

2.5. Перевод обучающихся допускается при наличии образования, требуемого 

для освоения соответствующей ППССЗ, в том числе при его получении за рубежом, 

с любой формы обучения на любую форму обучения.

2.6. Процедура перевода в Колледж:

2.6.1. Обучающийся представляет в принимающую организацию заявление о 

переводе, справку о периоде обучения, выданную в исходной организации по его 

заявлению в течение 5 рабочих дней, в которой указываются уровень образования 

при поступлении, перечень и объем изученных учебных дисциплин (модулей), 

курсов, пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки при 

проведении промежуточной аттестации.

По усмотрению обучающегося могут быть представлены иные документы, 

подтверждающие его образовательные достижения.

2.6.2. Принимающей организацией оцениваются в течение 14 календарных 

дней полученные документы на предмет соответствия требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечня изученных 

учебных дисциплин (модулей), курсов, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода будут перезачтены и определяет период, с 

которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.



2.6.3. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест, принимающая организация помимо оценивания документов 

проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По 

результатам конкурсного отбора принимающая организация принимает либо 

решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы либо 

решение об отказе в зачислении лиц, не прошедших конкурсного отбора.

В Колледже критерием конкурсного отбора является сумма среднего балла 

справки о периоде обучения и среднего балла документа о предшествующем 

образовании. Сроки проведения конкурсного отбора -  14 календарных дней.

2.6.4. При принятии решения о зачислении принимающей организацией 

(Колледжем) обучающемуся в течение 5 календарных дней выдается подписанная 

руководителем и заверенная справка о переводе, в которой указывается уровень 

среднего профессионального образования, код и наименование специальности, на 

которую он будет переведен.

Справка о переводе подписывается директором Колледжа или исполняющим 

его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями директором Колледжа или исполняющим его 

обязанности, и заверяется печатью Колледжа. К справке прилагается перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезчтены или переаттестованы обучающемуся при 

переводе.

2.6.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода с приложением справки о переводе.

2.6.6. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в 

исходную организацию студенческий билет и зачетную книжку.

Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 

заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с



переводом, оригинал документа об образовании, которые он представляет в 

принимающую организацию.

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся заверенная копия документа о предшествующем образовании, 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет, 

зачетная книжка либо документы, подтверждающие обучение в исходной 

организации.

2.6.7. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов издает приказ о зачислении в порядке перевода из 

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом.

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических
у

и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об образовании.

2.6.8. После издания приказа о зачислении в порядке перевода в 

принимающей организации формируется личное дело обучающегося, в которое 

заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные 

документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при их 

наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия). 

Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 

осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.

2.6.9. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка.

Ш. Порядок перевода обучающихся внутри Колледжа

3.1. Обучающийся Колледжа имеет право перевестись с одной ППССЗ на 

другую и (или) формы получения образования.

3.2. Перевод обучающегося с одной ППССЗ или формы обучения на другую 

оформляется приказом директора Колледжа на основании личного заявления при 

наличии вакантных мест на соответствующем курсе и форме обучения. Решение о 

переводе принимается на педагогическом совете по представлению заведующего



отделением.

IV. Порядок отчисления обучающихся в Колледже

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -  

замечание, выговор, отчисление.

4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

4.3. Отчисление из числа студентов может быть в связи с получением 

образования (завершением обучения), по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по инициативе 

Колледжа, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа.

4.4. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента 

является личное заявление.

4.5. По инициативе Колледжа к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления.

Основаниями для отчисления обучающегося из Колледжа являются:

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному выполнению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Колледж;

- неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной



деятельности.

4.6. Заведующий отделением готовит представление на Педагогический совет 

на отчисление студента (в форме служебной записки). При этом учитываются 

мнения классного руководителя, коллективного органа преподавателей (например, 

методического объединения), органов студенческого самоуправления, 

объяснительная записка студента, наличие уже имеющихся взысканий (замечания, 

выговоры).

Не допускается отчисление студента во время болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Отчисление по инициативе администрации оформляется приказом директора 

Колледжа на основании решения Педагогического совета...

4.7. В журналах теоретического обучения и практики делается отметка об 

отчислении.

4.8. В личное дело вкладывается копия приказа об отчислении.

V. Порядок восстановления обучающихся в Колледж

5.1. Обучающийся, отчисленный из Колледжа по своей инициативе до 

завершения освоения ППССЗ, имеет право на восстановление для обучения в 

Колледже в течение пяти лет с момента отчисления при наличии вакантных мест, но 

не ранее завершения семестра, в котором обучающийся был отчислен.

5.2. Восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, 

осуществляется с сохранением основы обучения (бюджетной или внебюджетной), в 

соответствии с которой он обучался до отчисления и на ту же специальность.

5.3. При восстановлении обучающегося для продолжения обучения в Колледже 

устанавливается соответствие программ, в том числе возможность освоения 

разницы учебных планов в порядке, определенном для ликвидации академической 

задолженности. Возможен перезачет дисциплин и модулей на основании личного 

заявления и в порядке, определенном в соответствующем локальном акте.

5.4. Восстановление осуществляется на основании приказа директора. 

Обучающемуся, восстановленному в Колледж, выдается студенческий билет и

зачетная книжка.


