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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.); 

 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»;   

 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»; 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения  

конкурсного отбора лиц при переводе в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» из других образовательных организаций по договорам об 

образовании на за счет бюджетных средств в случаях когда заявлений о переводе 

подано больше количества вакантных мест для перевода. 

1.3 Информация о количестве вакантных мест для приема по каждой 

образовательной программе для обучения по договорам об образовании за счет 

бюджетных средств размещается на официальном сайте ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» (далее - Колледж). 

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1 Конкурсный отбор осуществляется в течение всего периода, когда 

осуществляется перевод в Колледж обучающихся из других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения по 

очной форме обучения - после окончания семестра (учебного года), но не позднее 

одного месяца после начала следующего семестра (учебного года) в соответствии с 

календарным графиком обучения соответствующего учебного плана. 

Конкурсный отбор для лиц, подавших заявление о переводе для обучения по 

заочной форме обучения - после окончания семестра (учебного года), но не позднее 

одного месяца до начала сессии соответствующего курса Колледжа. 
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III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1 Лица, подавшие заявления о переводе в Колледж из других 

образовательных организаций участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях 

со студентами Колледжа, подавшими заявление о переводе на соответствующую 

образовательную программу, соответствующей формы и курса обучения на места по 

договорам об образовании за счет бюджетных средств при отсутствии ограничений, 

предусмотренных для освоения соответствующей образовательной программы. 

Преимущественное право на зачисление в порядке перевода на вакантные 

места имеют: 

 в первую очередь - лица, завершившие обучение в предыдущей 

образовательной организации только на «хорошо» и «отлично», что 

подтверждается представленной справкой о периоде обучения (справкой об 

обучении) и не имеющие академической задолженности, образовавшейся в 

результате разницы в учебных планах; 

 во вторую очередь - в случае отсутствия кандидатов на вакантное место, не 

имеющих академической задолженности, образовавшейся в результате 

разницы в учебных планах, преимущество имеют лица, завершившие 

обучение в предыдущей образовательной организации только на «хорошо» и 

«отлично» и имеющие меньшее количество академических задолженностей, 

образовавшихся в результате разницы в учебных планах. 

При равенстве количества академических задолженностей, образовавшихся в 

результате разницы в учебных планах, зачислению в порядке перевода подлежит 

лицо, имеющее большее количество отличных оценок в справке о периоде обучения 

(справке об обучении). 

3.2 Для проведения конкурсного отбора в Колледж приказом директора 

создается комиссия по конкурсному отбору обучающихся (далее - комиссия), 

которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Председателем комиссия является заместитель директора по организации 

образовательного процесса. 

Члены комиссии: заведующий отделением и заведующий учебным отделом. 

Решения, принятые комиссий, оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и членами 

комиссии. 

Процедура проведения конкурсного отбора и уведомление лица, подавшего 

заявление о переводе, завершается в течение 14 календарных дней после подачи в 

Колледж заявления о переводе и представления справки о периоде обучения 

(справки об обучении). 
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