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О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И УСЛОВИЯХ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  

ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

01.05.2020 г.); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 21 января и 15 декабря 2014 г.); 

  Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 31 

декабря 2014 г., 27 октября 2015 г., 3 июля 2016 г., 6 марта, 26 июля 2019 г.);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и условия осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе» (с изменениями 

и дополнениями от 5 февраля 2018 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.10.2013 № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» (с изменениями и дополнениями от 

5 февраля 2018 г.); 
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 Постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 283-ПП 

«Об утверждении Порядка перевода для получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 

обучения в государственных образовательных организациях Свердловской 

области»;   

 Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

15 марта 2013 г. № 185 (с изменениями и дополнениями от 21 июня 2016 г);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10.02.2017 №124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 сентября 2014 г. N 1286 г. Москва «О внесении 

изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 № 838 «Об утверждении формы уведомления о завершении или 

прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), 

осуществляющего трудовую деятельность на территории Российской Федерации 

и обучавшегося (обучающегося) в Российской Федерации по очной форме в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, или о 

предоставлении ему академического отпуска и порядка подачи уведомления в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального образования в 

части приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы);  

 Положением о порядке применения к обучающимся и снятия дисциплинарного 

взыскания в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»;  

 Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

1.2 Настоящее положение регулирует процедуру перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся колледжа. 

 

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Порядок и условия осуществления перевода, обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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программам среднего профессионального образования, в случае прекращения 

деятельности ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (далее – 

Колледж) аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе: 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

(далее - Учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) и письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию, специальность 

среднего профессионального образования с сохранением формы обучения, курса 

обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за 

счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения 

(при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами) (далее - условия обучения). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 

письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного 

согласия его родителей (законных представителей), обучающийся может быть 

переведен в принимающую организацию с изменением профессии, специальности 

среднего профессионального образования в выбранную им иную принимающую 

организацию. Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные 

программы. 

При принятии решения о прекращении деятельности ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» в соответствующем распорядительном акте 

учредителя указывается принимающая организация (круг принимающих 

организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе Колледж в случае прекращения своей деятельности 

обязан уведомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности организации, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий лиц на перевод в принимающую организацию. 

О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Колледж 

обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 

решения суда; 

- в случае лишения Колледжа государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию об издании акта федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 

аккредитационные органы), о лишении Колледжа государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

Колледжа отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о 

приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по 

существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая; 

- в случае отказа аккредитационного органа Колледжу в государственной 

аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей, если срок 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 

организации в государственной аккредитации по соответствующей укрупненной 

группе профессий, специальностей. 

Учредитель Колледжа и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

- информации, предварительно полученной от Колледжа, о списочном составе 

обучающихся с указанием осваиваемых ими профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, а также условий их обучения; 

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

- Учредитель Колледжа и (или) уполномоченный им орган управления организацией 

запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
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направленности, о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий 

их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов финансового 

обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется 

обучение обучающихся. 

- Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке 

перевода с сохранением условий обучения. 

- Колледж при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся 

полученную от учредителя организации и (или) уполномоченного им органа 

управления организацией информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые 

дали согласие на перевод обучающихся из колледжа, а также о сроках 

предоставления письменных согласий лиц на перевод в принимающую 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), наименование профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, условия обучения и количество свободных мест. 

После получения соответствующих письменных согласий Колледж издает 

приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе). 

При наличии у Колледжа мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, объемы финансового обеспечения образовательной 

деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в 

установленном порядке в принимающую организацию. 

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с 

письменного согласия его родителей (законных представителей), указывает об этом 

в письменном заявлении. При этом Колледж не несет ответственности за перевод 

такого обучающегося. 

Колледж передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами (при наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку, выданный 

колледжем.  

2.2 Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 



8 
 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки: 

Учредитель Колледжа и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их 

письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) в случае поступления указанных письменных заявлений в колледж. 

Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию, специальность 

среднего профессионального образования с сохранением формы обучения, курса 

обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за 

счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения 

(при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами). 

При переводе обучающихся в принимающую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, стоимость обучения по 

образовательным программам устанавливается не ниже размера нормативных затрат 

на реализацию образовательных программ по соответствующим профессиям, 

специальностям, утвержденных в установленном порядке осуществляющим в 

отношении указанной принимающей организации функции и полномочия 

учредителя федеральным органом государственной власти, иным главным 

распорядителем средств федерального бюджета или органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 

письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, при наличии письменного согласия несовершеннолетнего 

обучающегося, обучающийся может быть переведен в принимающую организацию 

с изменением профессии, специальности среднего профессионального образования 

или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный перевод 

осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, из одной 

образовательной организации в другую образовательную организацию, 

реализующую соответствующие образовательные программы. 

О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на 

перевод по их письменным заявлениям, Колледж обязан уведомить учредителя, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в 

отношении отдельных уровней образования, профессий, специальностей, 

направлений подготовки) - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в 

реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 

сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или 

в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о 

приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей. 

Колледж в случае поступления письменных заявлений, в течение трех рабочих 

дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода обучающихся. 

Учредитель Колледжа и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

- информации, предварительно полученной от Колледжа, о списочном составе 

обучающихся с указанием осваиваемых ими профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, а также условий их обучения; 

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

Учредитель Колледжа и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий 

их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов финансового 

обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется 

обучение граждан. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны 

в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке 

перевода с сохранением условий обучения. 

Колледж при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся 

полученную от учредителя и (или) уполномоченного им органа управления 

колледжем информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на 

перевод обучающихся из колледжа, а также о сроках предоставления письменных 

заявлений и согласий лиц на перевод в принимающую организацию. Указанная 
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информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), наименование профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, условия обучения и количество свободных мест. 

После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц, 

Колледж в течение пяти рабочих дней издает приказ об отчислении обучающихся в 

порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (приостановление действия лицензии, приостановление действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки). 

При наличии у Колледжа мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, объемы финансового обеспечения образовательной 

деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в 

установленном порядке в принимающую организацию. 

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия указывают об этом 

в письменном заявлении. 

Колледж передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и 

согласия лиц, личные дела обучающихся, договора об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами (при 

наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку, выданные 

колледжем. 

 

III. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПО ДРУГОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ВНУТРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Порядок перевода для получения образования по другой профессии, 

специальности, по другой форме обучения внутри Колледжа: 

3.2 Перевод студента для получения образования может осуществляться 

внутри колледжа с одной на другую профессию, специальность по образовательной 

программе соответствующего уровня, без изменения или с изменением формы 

обучения (очной, очно-заочной, заочной), с первого курса на второй (на базе 

основного общего образования) студентов, имеющих среднее полное образование, с 

1 курса  специальности, зачисленных на базе среднего общего образования на 2 

курс специальности на базе основного общего образования; 

колледж осуществляет перевод совершеннолетних студентов по их 

письменному заявлению, несовершеннолетних студентов с их письменного 

согласия по письменному заявлению их родителей (законных представителей) в 

случае поступления указанных письменных заявлений в колледж. 

3.3 Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года. 
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3.4 Директор колледжа в течение десяти рабочих дней с момента получения 

заявления, письменно сообщает студенту о согласии или об отказе в переводе. 

Основанием для отказа является отсутствие свободных мест в образовательной 

организации по профессии, специальности, форме обучения; отсутствие 

необходимого уровня базового образования, подтвержденного документом об 

образовании. 

3.5 Директор колледжа издает приказ о переводе студента в течение десяти 

рабочих дней с даты направления студенту письменного сообщения. В приказе 

делается запись о переводе с указанием наименования профессии, специальности, 

курса обучения, формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые переводится обучающийся. В приказе о переводе 

может содержаться специальная запись об утверждении графика ликвидации 

академической задолженности студента на основе анализа (сравнительного 

анализа) учебных планов соответствующих профессий/специальностей.  

3.6 При переводе студента на места с оплатой стоимости обучения 

образовательной организацией с ним заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами. 

3.7 Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело студента. 

3.8 Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью директора 

колледжа и печатью колледжа. 

3.9 Перезачет учебных дисциплин осуществляется в соответствии с 

Положением о перезачете учебных дисциплин, обучающихся в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 

области «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

 

IV. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И (ИЛИ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, устанавливает правила перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования, в том числе с использованием сетевой формы их 

реализации, из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (далее соответственно - исходная организация, принимающая 

организация, вместе - организация). 

4.2 Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода, определяются принимающей организацией с учетом 

требований настоящего Порядка. 

4.3 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в 
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другую организацию. 

4.4 Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 

организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, 

курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

4.5 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4.6 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при получении 

его за рубежом. 

4.7 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение по 

соответствующей образовательной программе, не является получением второго или 

последующего соответствующего образования; 

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом, государственным образовательным 

стандартом или образовательным стандартом, утвержденным организацией, 

имеющей в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (с учетом формы обучения 

и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы). 

4.8 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся 

по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 

допускается в любое предусмотренное указанной образовательной программой 

время. 

4.9 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 
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форму обучения. 

4.10 Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации. 

По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 

для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные 

дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации. 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 

усмотрению обучающегося) (далее - заявление 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 пункте 4.7 настоящего Порядка. 

На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим 

Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия 

обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и 

определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей 

организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода 

будет допущен к обучению. 

В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных 

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 (далее - 

решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 

прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора определяются локальным нормативным актом организации. 

При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего 

профессионального или высшего образования, код и наименование профессии, 

специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет 

переведен. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей 

организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании 

приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем принимающей 

организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при 

наличии) принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных 
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учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление 

об отчислении) с приложением справки о переводе. 

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 (далее - отчисление в связи с переводом). 

Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, 

отчисленное в связи с переводом), 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 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 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 

отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, 

направляются 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 переводом, сдает в исходную организацию в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку. 

В исходной организации в личном 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 также в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 

зачетная книжка.  

4.11 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 

процедура отчисления из исходной образовательной организации, представленная в 

настоящем Порядке, в пункте 4.10, не применяются. Отчисление обучающегося, 

получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное не 

установлено международными договорами Российской Федерации. 

4.12 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию выписку из приказа об отчислении 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 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 
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если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального 

закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.13 Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 4.12 настоящего Порядка, издает приказ о 

зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи 

с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода 

предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая 

организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе 

заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при 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. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным 

категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются 

документы, подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.14 Процедура перевода обучающихся между образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу с использованием 

сетевой формы. 

Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной 

организации о переводе в принимающую организацию в соответствии с договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ между указанными 

организациями. К письму исходной организации прикладываются список 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации и копии личных дел обучающихся. 

Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

письма издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 
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реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию 

приказа о зачислении в порядке перевода в исходную организацию. До получения 

письма исходной организации о переводе принимающая организация может 

допустить обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации к участию в образовательном процессе своим распорядительным 

актом в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ предусмотрено приостановление получения образования 

в исходной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии 

приказа о зачислении в порядке перевода издает приказ о приостановлении 

получения образования в исходной организации обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в 

порядке перевода в принимающую организацию. 

В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ не предусмотрено приостановления получения образования в исходной 

организации, то приказ о приостановлении получения образования в исходной 

организации обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в 

принимающую организацию не издается. 

В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в 

порядке перевода в зависимости от категории, обучающегося принимающей 

организацией выдаются студенческий билет, зачетная книжка либо выданные в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами, документы, подтверждающие обучение в 

принимающей организации. 

Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации, включая формирование принимающей 

организацией личного дела обучающихся, осуществляется организациями в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

V. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 5.2.  

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе колледжа в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
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взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 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; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из организации. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами колледжа прекращаются с даты его отчисления. 

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений учебный отдел 

Колледжа в течение трех рабочих дней после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, оригинал документа об 

образовании и справку об обучении (периоде обучения) при предоставлении 

заполненного обходного листа, студенческого билета и зачетной книжки. 
5.6 В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются 

обучающиеся, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня 

окончания академического отпуска без уважительных причин или без указания 

причин своего отсутствия и не представившие в Колледж заявление о продолжении 

обучения. 

5.7 За правонарушение, после вынесения судом обвинительного приговора 

обучающийся отчисляется приказом директора на основании предоставления копии 

решения суда. 

5.8 Отчисление в связи со смертью обучающегося производится приказом 

директора на основании предоставления родственниками копии свидетельства о 

смерти. 

5.9 Отчисление за нарушение условий договора производится, если обучение 

проводится на платной основе, при неоплате за обучение в установленные сроки.  

5.10 Колледж обязан уведомить Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области о завершении или прекращении обучения 

иностранного гражданина (лица без гражданства), осуществляющего трудовую 

деятельность на территории РФ и обучавшегося в Колледже по основной 

профессиональной образовательной программе. 
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5.11 Решение об отчислении обучающихся из категории несовершеннолетних 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

органа опеки и попечительства.  

5.12 Не допускается отчисление обучающихся из Колледжа по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

5.13 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее чем через шесть месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на 

каникулах. Приказ директора колледжа о применении меры дисциплинарного 

взыскания может быть обжалован родителями (законными представителями) или 

обучающимися. Меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, выговор с 

отчислением из Колледжа. 

5.13 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

5.14 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания необходимо проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, который 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Колледжа не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования.  

5.15 Отчислению за академическую задолженность по итогам семестра, курса 

подлежат обучающиеся, имеющие задолженность более чем по 2-м предметам или 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, а также 

имеющие пропуски занятий более 10% учебного времени (за семестр, курс) без 

уважительных причин и не прошедшие в установленные сроки в полном объеме 

учебную/производственную или преддипломную практику, а также не 

представившиеся отчет по практике или не получившие за практику 

дифференцированный зачет. 

5.16 По инициативе администрации обучающийся отчисляется приказом 

директора на основании решения Педагогического совета.  

5.17 Обучающийся или его полномочный представитель обязан в 10-дневный 

срок с момента издания приказа об отчислении из Колледжа по любому основанию 

сдать в учебный отдел студенческий билет, зачетную книжку и оформленный 

обходной лист. При предоставлении перечисленных документов и издания приказа 

об отчислении, обучающемуся выдается оригинал документа об образовании. 

Оригинал документа об образовании выдается лично в руки или другому лицу по 

нотариально заверенной доверенности, выданной указанному лицу обучающимся. 

Доверенность, по которой были выданы документы, хранится в личном деле. 

Обучающемуся, проучившемуся не менее семестра в Колледже, выдается справка об 

обучении (периоде обучения). 
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VI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1 Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее, 

производится приказом директора на все формы обучения независимо от причины 

отчисления и наличия трудового стажа, в течение пяти лет после отчисления на 

основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в колледже на 

соответствующую специальность (профессию) и курс обучения.  Основным 

условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в Колледже, является 

возможность успешного продолжения ими обучения. 

6.2 Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из Колледжа или другой 

профессиональной образовательной организации за совершение противоправных 

действий, появление в колледже, в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения, за поступки не совместимые с будущей профессиональной 

деятельностью. 

6.3 Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти 

лет, могут быть зачислены в Колледж на первый курс в соответствии с 

установленными правилами приема. 

6.4 Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. Если студент обучался на бесплатной основе, но 

вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных средств, нет, то он может быть 

зачислен на обучение по договору.  

6.5 Лица, призванные в Вооруженные Силы Российской Федерации из 

Колледжа восстанавливаются для продолжения обучения на соответствующий курс 

и специальность. 

6.6 Колледж в течении 14 рабочих дней рассматривает заявления о 

восстановлении и определяет сроки, курс и другие условия зачисления или 

указывает причину отказа. При этом к заявлению о восстановлении прилагается 

справка об обучении (периоде обучения).  

6.7 При восстановлении директор Колледжа устанавливает порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности или расхождений в учебных планах и 

программах. 

6.8 Обучающемуся, восстановленному в колледже, выдаются прежний 

студенческий билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и 

(или) студенческого билета обучающемуся выдаются дубликаты в соответствии с 

установленным в Колледже порядком. 

6.9 Обучающийся представляет в Колледж следующие документы: оригинал 

или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; оригинал 

или ксерокопию документа об образовании; справку об обучении (периоде 

обучения); оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей – 

специалистов, лабораторных и функциональных исследований (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. 
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№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) Опасными условиями труда»), медицинская справка признается 

действительной, если она получена не ранее года до дня зачисления студента в 

колледж; 4 фотографии 3х4.  После представления указанных документов 

руководитель Колледжа издает приказ о зачислении обучающегося в 

образовательную организацию. 
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