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1. Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
февраля 2017 г. N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования", 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 
14.06.13 № 464), Уставом колледжа и другими локальными нормативными актами 
колледжа. 
1.2 Положение распространяется на обучающихся ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» 
как за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, так и на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг. 

 
2. Порядок отчисления обучающихся   (прекращения образовательных 

отношений). 
 
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
колледжа: 
          1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
          2) досрочно по основаниям, установленным п. 2.2 настоящего положения. 
2.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании личного заявления и согласия 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося: по 
собственному желанию, по болезни, смене места жительства; 

2)  в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена в другую образовательную организацию; 

3) по инициативе колледжа:  
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- в случае невыполнения обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в колледж;  

- не прохождение государственной итоговой аттестации по неуважительной 
причине; 

-  не выход из академического отпуска, как не приступившего к учебным занятиям 
(в течении одного месяца); 

- и другим причинам (смерть, и др.);  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе 
в случае ликвидации колледжа. 
2.3.  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. 



2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт  (приказ директора колледжа или лица его заменяющего) об 
отчислении обучающегося из колледжа. 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 директора колледжа или 
лица его заменяющего об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 
2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений директор колледжа или 
лицо его замещающее в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении 
(Приложение 1).   
2.6. Студент, не согласный с мотивами прекращения образовательных отношений имеет 
право обратиться с жалобой в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
2.7. Студент, отчисленный из колледжа, сдает студенческий билет, зачетную книжку 
заведующему отделением и получает документы, представленные при зачислении в 
колледж. Документы выдаются лично студенту или его законному представителю либо 
лицу,  действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности, 
выданной студентом или его законным представителем, или направляются студенту по 
его заявлению  через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 
2.8. В личном деле студента, отчисленного из колледжа, хранятся копия документа об 
образовании, копия приказа (выписка из приказа) об отчислении,  зачетная книжка. 
2.9. Не допускается отчисление по инициативе администрации колледжа во время 
болезни студента, академического отпуска по беременности и родам, 
академического отпуска во время службы в рядах Вооруженных Сил РФ. 
 

3. Восстановление в число студентов 
 
3.1. Обучающийся, отчисленный из колледжа по собственной инициативе до завершения 
освоения программы подготовки специалиста среднего звена, имеет право на 
восстановление для обучения в колледже в течении пяти лет после отчисления при 
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором  указанный обучающийся был отчислен. 
3.2 Основания для восстановления: 
- личное заявление лица, отчисленного из колледжа по собственной инициативе. 
3.3 Датой восстановления считается дата подписания приказа о восстановлении 
директором колледжа. 
3.4 В колледже формируется личное дело студента, в которое заносится заявление о 
восстановлении, документ об образовании и копия приказа (выписка из приказа) о 
восстановлении, а также договор, если восстановление осуществляется на места по 
договору об оказании платных образовательных услуг. 
 Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 
3.5 Основанием отказа в восстановлении лица, ранее отчисленного из колледжа, является: 
отсутствие свободных мест, не завершение учебного года (семестра), в которм был 
отчислен студент, истечение периода восстановления (5 лет). 
3.6 Студенты, отчисленные по инициативе колледжа, в случае применения к студенту 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания восстановлению не подлежат. 
 

4. Процедура перевода студентов колледжа с одного курса на другой. 
 
 4.1. Перевод студента колледжа с одного курса на другой осуществляется на 



основании приказа директора колледжа при условии успешного завершения учебного 
года, отсутствия академических задолженностей по учебным  дисциплинам. 
 4.2. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно. 
         4.3 В случае наличия академических задолженностей по результатам 
промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется возможность пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине 
(учебному модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. Если повторная промежуточная аттестация в целях 
ликвидации академической задолженности проводится во второй раз, то для ее 
проведения заместитель директора по учебной работе создает комиссию, состав которой 
утверждается приказом. В указанный период не включается время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске по беременности и родам. Сроки 
прохождения обучающимся промежуточной аттестации определяются и отражаются в 
приказе образовательной организации, в котором расписывается куратор группы 
обучающегося и сам обучающийся. 
 4.4. В личное дело студента заносится копия приказа (выписка из приказа) о 
переводе с одного курса на другой. 
 

5. Процедура перевода студентов колледжа с одной программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на другую. 

 
 5.1. Рассмотрение возможности перевода студента колледжа с одной ППССЗ на 
другую ППССЗ осуществляется по его заявлению на имя директора  колледжа с 
полученными визами от заведующих отделениями и заместителя директора по УР. 
 5.2. Студент, принявший решение о переводе на другую ППССЗ, обучающийся на 3-
м курсе подлежит переводу на 2-й курс выбранной ППССЗ из-за большой разницы в 
учебных планах. 
 5.3. При положительном решении о порядке перевода студента с одной ППССЗ на 
другую ППССЗ директор издает приказ. 
 5.4. Заведующий отделением передает зачетную книжку заведующему отделением, 
за которым закреплена ППССЗ, на которую переводится студент. 
 5.5. Заведующий отделением в соответствии с учебным планом выбранной ППССЗ 
осуществляет перезачет освоенной студентом дисциплин (модулей) и курсовых проектов 
(работ). 
 5.6. Если из-за разницы в учебных планах специальностей не может быть 
осуществлён перезачет каких-либо освоенных  студентом дисциплин (модулей) и 
курсовых проектов (работ), то у студента образуется академическая задолженность в 
колледже. 
 5.7. При выявлении академической задолженности заведующий отделением 
составляет график ликвидации задолженности, образовавшейся в результате разницы в 
учебных планах по ППССЗ, в котором устанавливается срок, в который необходимо 
ликвидировать академическую задолженность. 
 5.8. Записи о перезачетных дисциплинах (модулях), курсовых проектах (работа), а 
также о ликвидации студентом академической задолженности вносятся заведующим 
отделением в зачетную книжку студента и другие учетные документы колледжа с 
предоставлением оценок. 
 5.9. В студенческий билет и зачетную книжку студента вносятся соответствующие 
изменения, которые заверяются подписью заведующего отведением. 
        5.10.  В личное дело студента заносится заявление о переводе и копия приказа 
(выписка из приказа) о переводе с одной ППССЗ на другую. 
 
6. Процедура перевода студентов колледжа из одной учебной группы в другую.  
 



      6.1. Перевод студента колледжа из одной учебной группы в другую производится на 
основании мотивированного заявления студента на имя директора при наличии 
свободных мест. 
     6.2. Заведующий отделением не позднее 3-х календарных дней после получения 
заявления от студента согласовывает его с заместителем директора по учебной работе. 
    6.3. При переводе студента в другую учебную группу директор издает приказ о 
переводе. 
    6.4. В студенческий билет и зачетную книжку студента вносятся соответствующие  
изменения, которые заверяются подписью заведующего отделением и печатью «Дневное 
отделение»/ «Заочное отделение».    
 

7. Процедура перевода студентов колледжа в другую образовательную 
организацию. 

 
7.1 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации. 
7.2 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, заведующий отделением 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 (далее - справка о периоде 
обучения) (Приложение 2). 

7.3. 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 
абзаце втором пункта 8 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 
г. N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования". 

7.4. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 
календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы 
для 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 ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» сравнительный анализ проводит заведующий 
отделением. 

7.5 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. 

Конкурсный отбор ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» проводит: 
- по наибольшему соответствию изученных дисциплин в результате сравнительного 

анализа изученных дисциплин, указанных в справке о периоде обучения исходной 
организацией и дисциплин в учебном плане ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»; 

- по средним результатам освоения обучающимися образовательной программы, в 
соответствии с представленной справкой о периоде обучения. 



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 в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного 
отбора. 

7.6. 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 (Приложение 3). 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 учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся 
при переводе. 

7.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об 
отчислении) с приложением справки о переводе. 

7.6. 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 (далее - отчисление в связи с переводом). 

7.7. Студенту, 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). 

7.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в 
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо 
документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами. 

7.9. 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 либо 
документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами. 

7.10. 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). 

7.11. 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. 

7.12. 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. 

7.13. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

  



  Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ЩАДОВА» 

 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
Дата выдачи «____» _______________ 201__год 

 
________________________________________________________________________ 

(Фамилия) 
________________________________________________________________________ 

(Имя) 

_________________________________________________________________________ 
(Отчество) 

_________________________________________________________________________ 
       (дата рождения)                                                                                     (место рождения) 

 
 

Предыдущий документ об образовании __________              ____________ № __________ 
                                                                 (год окончания)      (серия № документа об 
образовании) 

_________________________________________________________________________ 
(номер, дата приказа о зачислении) 

Форма обучения   _________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________________ 
Наименование дисциплин (модулей), курсовых проектов 

(работ), видов практик по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

Общее количество 

часов  

Оценка при проведении 

промежуточной аттестации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Всего часов:  

Директор __________________________   /_____________________/             
                         (подпись)                                 (расшифровка подписи)         



 Исп.: ФИО заведующего отделением 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ЩАДОВА» 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Дата выдачи «    »________ 201__год 

____________________________________________ 
(Фамилия) 

____________________________________________ 
(Имя) 

____________________________________________ 
(Отчество) 

_____________________________    ____________________________________ 
(дата рождения)                                  (место рождения) 

Предыдущий документ об образовании   

______________________________       ________        _______ № _____________________ 
(форма предыдущего образования) (год окончания) (серия № документа об образовании) 

Форма обучения ___________________________________  

Специальность ____________________________________   

Наименование дисциплин (модулей), курсовых 
проектов (работ), видов практик по программе 

подготовки специалистов среднего звена 

Общее количество 
часов 

Оценка при проведении 
промежуточной аттестации 

   

   

   

   

   

   

Всего часов:  

Директор __________          /____________ / 
                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Исп,: ФИО заведующего отделением 



Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ЩАДОВА» 

 
СПРАВКА 

«___»_______ 20___ г.                                                                                                № ________ 
Черемхово 

 
 
 
 Выдана _______________________________________ (дата рождения _________ г)  

(ФИО студента) 
в том, что он на основании личного заявления и справке о периоде обучения, выданной 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, выдавшей справку о периоде обучения) 

будет зачислен переводом в ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» для продолжения 
образования по основной образовательной программе по специальности  
«_____»______________________________________________________________________ 
  (код)                                     (наименование специальности)    

после предъявления документа об образовании. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Директор колледжа                                           С.Н. Сычев 
 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут 
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе 

 
Наименование дисциплин 

(модулей), курсовых проектов 
(работ), видов практик 

Общее количество 
часов 

Оценка при проведении 
промежуточной аттестации 

   
   
   
   
   
   
   

 
Зав. отделением   ________________   /________________/ 
                                     Подпись                         ФИО 
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