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о порядке и основан*1и перевода' отчислен!1я п
восстановления.

1. Фбшдие поло}|(ения

1.1 .Ёастоящее полох{ение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 20|2г. ]\ъ 27з-Ф3 (об образовании в Российской
Федерации))' приказа министеротва образования и науки Российокой
Федерации от |0.02.20|7 ]\ъ124 к9б утвер)кдеъ{иут |{орядка перевода
обунатощихся в другу}о организаци}о, осуществля}ощу}о образовательну}о
деятельность по обр€вовательнь]м прощаммам среднего профессион€ш1ьного
и(или) вь1с1пего образования>>' приказа йинистеротва образованутя и науки
от 15 марта 201л3г. ш 185 (об утвер)к деъ\ии |{орядка примен ения
к обуна}ощимся и снятия с обуна}ощихся мер дисциплинарного взь1окания),
}става государственного бгодхсетного профессионального образовательного
учрех{дения к|1едагогический коллед)к им. н.к. 1{алугина)) г. Френбурга
(далее

_

1{олледж).

|.2. \1аот0ящее |{оло)кение определяет порядок и основания перевода'
отчи сл еъ|ия и в о с стан о вле ния о бун аго щихся 1{олл едх< а.
1.3. Ёастоящее |1оло>кение подразумевает всестороннее' объективное

рассмотрение вопросов, полность}о искл}оча}ощее дискриминаци}о
и ущемление прав личности.
1.4. (оллед)к указь1вает

информаци}о о результатах перевода,
восотановления и отчисл ения обунагощихся для ка;кдой образовательной
прощаммь| на своём официытьном сайте.
2. 11еревод

2.|.Аастоящий порядок регламентирует процедуру

перевода

обунатощегося в случаях:

-

перевода внутри 1{олледх<а для получения образования по другой

специ€|^'1ьности;

- перевода для получения образования по другой форме обунения;
_ перевода из одной
унебной группь| в другу!о;

- перевода на следутощий курс обутения;

_ перевода внутри (олледжа для получения образования по другой
специа.]1ьности;
- перевода для получения образования по другой форме обунения;
- перевода из одной унебной щуппь1 в другу}о;

- перевода на следутощий курс обунения.
в первь|х трех случаях перевод осуществляется на основании
з

аявлен ия о6уаа}ощегося.

2.2. |{орядок перевода обунагощихся для получения образовану|я по
другой специальности
2.2.1. |{еревод обунагощегося для получения образования по другой
специ€ш1ьности внутри 1{оллед:ка осуществляется по личному 3аявлени}о
обунатощегося' которое предоставляется в унебнуто чаоть не позднее 2-х
месяцев после начапа унебного года.
2.2.2. }слови ями перево да явля}отся
- наличие вакантнь!х мест для обунения по вьтбранной для перевода
образовательной программе ;
- на]тичие у обунатощегося образован|4я, требуемого для освоени'1
вьтбранной д[|я перевода образовательной прощаммь|.
2.2.з. Б течение 5 рабоних дней после подачи обуна}ощимся заяв[\ения
оекретарь унебной части составляет справку о периоде обунения.
3аместитель директора по уР на основани|| справки о периоде обунения
определяет разницу в унебньтх планах осваиваемой образовательной
прощаммь| и вьтбранной для перевода. Рсли разница в уиебньтх планах
значительная, то обуча1ощемуся мох{ет бьтть предло)кено обунение по другой
образовательной программе с поних{ением курса ил\4 отказано в переводе.
2.2.4.основанием перевода обунатощегося служит приказ директФР&,
которь1йиздается в течение 3 дней после принятия ре1шен:г|я о переводе.
:

2.2.5. Аля освоения обунагощимоя недостагощих унебньтх дисциллин)
мдк, практи(, Б течение |4 рабочих дней после издаъ{утя прик€|за о переводе
обунатощегося на другу}о образовательну}о проща[[у, ему составл яетоя
индивидуальньтй унебньтй план.
2.2.6. !иоциллинь1' мдк, пм, практики' соответству}ощие унебному

плану по новой образовательной прощамме подле)кат 3ачету

без

дополнительной атте ст ации.
2.2.7. Бьтписка из прик€ва вносится в личное дело обунатощегося.
Фбунатощемуся, переводящемуоя с одной образовательной прощаммь1 на
другу}о секретарь учебной чаоти вь!дает нову}о зачетну!о книжку.
2.з. |{орядок перевода обунагощегося для получеъ|ия образования
по другой форме обунения.
2.з.1. |{еревод обутатощегося

с

одной формьт обутения на другу}о
внутри 1{олледх<а осуществляется по личному заявлени}о обуиатощегося,
к0торое предоотавляется в унебнуто часть не позднее 2-х месяцев после
|1ачала очередного унебного семесща"
2.з .2. }слови ями г1ерево да явля}отоя:

- наличие вакантнь1х мест;

- на]!ичие у обунатощегося образованр1я' требуемого для освоения

образовательной программь1 по вьтбранной форме обунения.
2.з.3. в течение 5 рабоних дней после подачи заявлеъ{ия секретарь
периоде обунения. 3аместитель
унебной части составляет справку
директора по уР на основаъ|ии справки о периоде обунения определяет
разницу в унебньтх планах по р€шнь1м формам обунения образовательной
прощаммь]. Боли разница в учебньтх планах значительная, [Ф обунатощемуся
мо)кет бьтть предло)кено обуиение по лругой образовательной прощамме
с поних{ением курса или отк'шано в переводе.
2.з.4.основанием перевода обунатощегося служит прик€ш директФР&,
которьтй издается в течение 3 дней после принятия ре1п ения о переводе.
!.ля освоения обуча}ощимся недоста}ощих уиебнь1х дисциллин) мдк,
практи(, Б течение |4 дней после р1здания приказа о переводе обуча}ощегося
на другу}о фор*у обунения, ему составляется иъ|др1виАуальньтй уиебньтй
план.
2.з.5. !иоциплинь1, мдк, шм, практики, соответству}ощие уиебному

о

плану по вьтбранной для перевода форме обунения подлежат зачету без

дополнительной атте от ации.
2.3.6. Бьтписка из прик€ша вносится

в

личное дело обунатощегося.
Фбунатощемуся' переводящемуся с одной формьт обунения на другу[о'
секретарь унебной чаоти вь1дает нову}о зачетну}о кни)кку и студенческий
билет.

2.4. |{еревод обунатощихся из одной унебной группь1 в другу!о
осуществляется прик€шом директора на основании личного заявления
обунатощегося при соблтод ении норматр1ва наполняемости в учебной группе

иеловек) с цель}о недопущения развития или рецидива
конфликтнь|х ситуаций меэкду обунатощимис я уне6нь1х ф}пп, а так)ке г|ри

("е

более

25

нии случаев нару1ш ения пр ав о бунатощихся, уни)кен ия их достоинства.
2.5. |{еревод обуиа}ощихся 1{олледх{а на следугощий курс обунения.
2.5 .1 .Фснованием перевода обуна}ощих ся на следу}о щий курс обунения
слух{ит прик€ш директора кФ переводе ът,а оледу}ощий курс обуненА1)),
которь:й оформляется в течение 5 рабоних дней после окончания очередного
унебного года.
|[риказ издается на основания протокола заоедания при директоре
заместителей директора и заведу}ощих отделениями' после шодведения
ито го в р езультато в пр о м ежуточ но й атте с т ациу1 о бун агощихся.
2.5.2. Фбуиатощиеся перево дятоя на оледующий куро при на]1ичии
результатов промежутонной аттестации не них{е ((удовлетворительно>
вь1явл

е

по всем унебньтм дисциплинам' мдк,

пм, практикам данного

курса.

Фбуиатощиеся' не про1пед1пие проме)куточной аттестацу|и по ува)кительнь1м

причинам или име}ощие академическу}о задошкенность' переводятся
на следу}ощий курс условно.
2.6. Ёастоящий порядок определяет сроки проведения перевоА?, 3 том
чиоле ороки приема документов, необходимь1х для перевода обуча}ощихояиз
другой образовательной организации в (олледэк, а также порядок и сроки
проведения конкуроного отбора, в случае, еоли заявлений о переводе
в 1{оллед)к подано больш:е количества вакантнь1х мест для перевода.

2.6.1.3аявление о переводе в 1{олледхс с прило)кением справки
о периоде обунения и инь1х документов' подтвержда}ощих образовательнь1е
дости)кену|я, обунатощтайоя другой образовательной организации подает
в 1{олледхс не позднее чем за 2 месяца до завер1п еъ|ия текущего унебного
семестра в соответствии о календарнь|м унебньтм щафиком.

2.6.2.|{риказ о зачислении в порядке перевода обунатощегося
в 1{оллед)к из другой образовательной организации издается не поздне е 2|

рабонего дня после подачи им заявления.
2.6.з. Ёсли сроки проведения перевода' ук€шаннь!е в л.2.2 |[орядка
не собл}одатотся по вине обунатощегося, 1{олледя{ может перенести ре1шение

о переводе на другой семестр обунения или отказать в зачислении
обунагощего в порядке перевода. Бсли сроки провед ения перевода

не соблтода!отоя по ува}кительной причине' при на]|ичии подтвер}кда}ощих
документов' во3мох{но принятие ретшени'{ о переводе в более поздние сроки.

Б слуиае'

еоли заявлений о переводе подано большле количества
вакантнь1х мест для перевода в течение 14 календарнь1й дней, [Ф проводится
конкурсньтй отбор среди ли{, подав1ших 3аявление о переводе (далее
конкурсньтй отбор). Б этом случае 3аместитель директора по 9Р оравнивает
унебньте дости)кения обуиатощихся по освоени}о образовательнь1х прощамм
в исходнь1х образовательнь1х организациях, ук€|заннь1е в справках о периоде
2.6.4.

обунения.

|{риоритет отдается наиболее успе1шному обунагощемуся,
у которого средний балл ре3ультатов освоения унебнь|х дисци|7лин, мдк,
2.6.5.

практик (далее средний 6алл) вьттше.
2.6.6. |1ри одинаковь1х средних

баллах сравнивается количество

практик, подле)кащих перезачету у1ли
дисцип лин, мдк,
переаттеотации при перево Аё, А предпочтение отдается тому обуна}ощем!Ё$,

утебньтх

у которого оно мень1ше.
2.6.7 . |{ри равнь1х 3начениях обоих показателей с обуиатощимися
проводитоя собеседование, [Ф результатам которого принимается ре1шение
о переводе. €обеоедование проводу|тоя не позднее 5 рабоних дней после
подачи заявления о переводе пооледним обунагощимся.

3. 0тчисление
3.

1

.

Фтчисл енути

студента

в

связи

с

получением образования

ения обунения)

(з авершл

Фбунатощий оя, успе1шно про1педштутй [осударственну}о итогову}о
аттестаци}о отчисл яетоя из (оллед)ка в связи с завер1пением обунения.
3.

(об

1.1

.

з.|.2. Фснованием отчисления слу)кит прик€ш директора

1{оллед>ка

отчисл ении в овязи с завер1пением обуненА$)), которьтй издаетоя
в течение |0 рабоних дней после прохо)кдения вь|пускниками гиА.

3.1.3. €екретарь унебной части оформляет личнь1е дела вь|пуокников

и передает в архив колледжа в течение 30 дней после издаъ\ия прика3а.
з.|.4. 14нформация о вь1даннь|х документах об образоваътии и (или)

о кв€ш1ификации вносится ответственнь1м лицом в 14нформационну}о оистему
ФРдо в течение 60 дней после издания приказа.
з.2. Фтчиоление обунатощегося по ?\нициативе обунатощегося или
родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося
осуществляется:
- по собственному )келани}о по заявлени}о обунатощегося с его
подпись}о родителей (законньтх представителей)
подпись}о и
несовер1шеннолетнего обуна}ощего ся. Фснованием отчисл ения обунатощегося

по

собственному т{елани}о является прик€!з

директора

1{олледжа

кФб отчислеътии по собственному х{елани}о)).

з.з. Фтчисление обуиатощегося по
организац|4и осущеотвляется в случаях

иъ\ициативе образовательной

:

- применения к обунатощемуся, достиг1шему возраста 15 лет'
отчисл еъ{р|я как мерь1 дисциг1линарного взь1скания. [[рименение мерь1
дисциплинарного взь1скания в виде отчисления несовер1шеннолетнего
обунатощегося возмо)кно только в том случае, еоли инь|е мерь1
дисциплинарного взь1скания и мерь1 педагогического воздейотвия не да]|и
результата у1 д€шьнейтшее его пребьтв ание в 1{олледэке оказьтвает
отрицательное вли'1ние на других обутагощихся, нару1шает их права и г1рава
р аб

отнико в 1{оллед >ка, а так)к е нормы1ьн

-

е функционир о в аътие 1{олл едх<а;
невь|полненутя обунатощимся по профессион€ш1ьной образовательной
о

обязанностей по доброоовестному освоени}о такой образовательной
прощаммь| и вь1полнени}о унебного плана (в случаях неликвидации
обунатощимся академических 3адолженностей в установленнь1е сроки при
повторном прохо)к дении проме}кутонной аттестации без уважительной
приииньт);
_

установления нару1шенр|я порядка приема в колледж' повлек1пего

по вине обуна}ощегося его не3аконное зачисление.
з.з.1. в
случае отчисления обунатощегося по ину1циативе
образовательной организацу|и, заведутощий отделением обязан уведомить
студентаи его родителей об отчиолении.
з .4. |1риказьт директора 1{оллешка об отчисл ении обунатощихся
изда}отся не поздне е 5 рабочих дней с момента подачи 3аявления, докладной
записки ил,.и документа, подтвер)кда}ощего ъ{аличу|я оботоятельств' не
завиоящих от воли обунатощегося или родителей (законнь1х представителей)
енн ол етнего

ся

ой орга низации
обунатощимся у1лут родителями (законнь1ми
3.5. Бсли с
представителями) несовер1пеннолетнего обунатощегооя заклточён договор
об оказании платнь1х образовательнь1х услуг' при досрочном прекращении
образовательнь1х отнотпений такой договор раоторгается.
з.6. Ёе допускается отчисление обунатощегося во время болезни,
каникул' отпуока, отпуска по беременности и родам.
з.] . в случае отчисл ения обунатощегося в }курнале успеваемости
заведугощий отделением делает заг|ись установленного образца.
3.8. €туАент предоставляет в утебнуто чаоть 1{олледэка, занётнуто
книжку, студенческий 6илет.
н е с о в ер1п

о

бун а}о ще

го

|4 о бр аз о в

атель

н

"

з.9. €екретарь уиебной части вьтдаёт ли|{}, отчисленному
из 1{олледэка, под расписку находящийся в личном деле документ

об образовании и в трёхдневньтй срок оформляет и вь|даёт справку о г{ериоде
обунения.
3. 10.
случае отчиол ения из коллед)ка в личном деле оста}отся
следу}ощие документь1
- заявление о 3ачисло*|ии;
- вь1писка из прик€ша о зачислении студента;
- кошия документа об образовании' 3аверенная секретарём унебной
части;
- вь1писка из приказа, на основании которого студент отчисляется
из коллед}ка;
- копия справки о периоде обунения, заверенная секретарём унебной
чаоти (при необходимости) ;
- студенческий билет и зачетная кни}кка.
з.1 1. |{осле этого личное дело отчисленного студента передаетоя
в архив в установленном порядке.

в

:

4. Босстановление

4.1.Босстановление лу|ца' отчисленного у|з 1{олледжа по инициативе

1(олледэка производится на основании его личного заяв[|ения, которое
подаетоя о учетом информации о н€]"'1ичиу1 вакантнь1х мест' размещеннь1х на
сайте в разделе <<Бакантнь!е места для приема (перевоАа)), в утебну}о часть

не ранее

завер1ш

ения унебного года (семестра), в котором лицо

бьтло

отчислено.
4.2.3аместитель директора по у{ебной работе на основании справки о
периоде обутения определяет соответствие утебного плана' по которому
обунался студент' действу}ощему унебному г!лану по специ€ш1ьности, А4
котору[о он претендует.
4.з. -|{ицо, отчисленное из 1{олледх{а, по инищиативе обуна}ощегося до
основной профессион[ш|ьной образовательной
завер1п ения освоения
прощаммь], имеет право на восстановление для обунения в 1{олледже в
течение тш{ти лет после отчисл ену|я из него при на]тичии свободнь1х мест и о

сохранением прех{них усло вий обунения, но не ранее завер1ш еъ|ия унебного
года (семестра), в которо]у1 лицо бьтло отчислено.
4.4..[{ицо, отчисленное из 1{олледэка по инициативе образовательной
организации восстан авливается для обутения по договору об оказании
платнь|х образовательнь|х услуг с последу}ощим правом перехода на
о снов а ну|ях опр еделеннь1х з аконодатель ств ом в с ф ер е о бр азо ван|4я Р Ф.

4.5.Фснованием восстановления для обутения л14ца' ранее
отчисленного из 1(оллед>ка, слух{ит прик€в директФР&, которьлй издаетоя в

течении 5 ра6очих дней после подачи заявления.
4.6. Аля ликвидации возниктпей р€шниць1 в
о бут ато щемуся р азр а6ать1в ае т о я индиву|ду а]|ь н ьтй ут е б ньт й

утебньтх планах
пл ан

.

4.7.€оответству!ощие действу[ощему утебному плану дисциплинь1,
мдк, пм, практики подле}кат зачету без дополнительной аттестац\4и.
4.8. €екретарь унебной части находит личное дело обутатощегося в
архиве' в которое помещаетоя вь1писка из прик€ва о восстановлении
обутатощегося
4.9. Фбутатощемус я выдаётся новая зачетная кних{ка.

