
АНО ПО «Колледж предпринимательских  

и цифровых технологий» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях перевода,  

восстановления, отчисления обучающихся  

  

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 «Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017года № 

124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования», Уставом колледжа, 

локальными нормативными актами и регулирует процедуру перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся (студентов)  в АНО ПО «Колледж 

предпринимательских и цифровых технологий» (далее - колледж и или 

образовательная организация). 

1.2. При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе 

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

общества, а также права, интересы и возможности колледжа. 

 

 

 

2 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

2.1. Порядок перевода в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, устанавливается порядком, 

предусмотренным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.2. Обучающийся имеет право перевестись в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, 

а также образовательная организация вправе принимать обучающихся в порядке 

перевода из других образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию.  

При переводе из колледжа в другую образовательную организацию 

обучающийся отчисляется в связи с переводом, и принимается (зачисляется) в 

порядке перевода в принимающую образовательную организацию. 

2.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющих в 

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в 

другую.  

2.4. 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. 

2.5. Перевод (прием) обучающегося может осуществляться как на ту же 

специальность, уровень профессионального образования и форму обучения, по 

которым обучающийся обучается в исходном образовательном учреждении, так и на 

другую специальность, уровень профессионального образования и (или) форму 

обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при получении 



его за рубежом. 

2.7. В колледже при переводе (приеме) общая продолжительность обучения 

обучающегося не должна превышать срока, установленного рабочим учебным 

планом колледжа для освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности, на которую переходит обучающийся (с учетом формы обучения, 

уровня профессионального образования и образования (основное общее, среднее 

общее), на базе которого обучающийся получает среднее профессиональное 

образование, более чем на 1 учебный год. 

2.8. 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. 

2.9. 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 обучении, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 

для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, 

выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией 

при проведении промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучения) 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы предоставляются 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 «Порядке перевода обучающихся в другую организацию, 



осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования» (далее – Порядок) 

(Приказ Минобрнауки РФ от 10.02.2017года № 124). 

2.10. На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным Порядком, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в 

случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке 

определенном в п.2.11 настоящего Положения, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.  

2.11. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с 

итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения 

копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемой колледжем.  

2.12. 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 образования, код и наименование специальности, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается руководителем 

принимающей организацией или исполняющим его обязанности, и заверяется 

печатью принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.13. Обучающийся предоставляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с 

приложением справки о переводе. 

2.14. 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. 

2.15. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию в течение 



3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом, выдается 

заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, оригинал документа об образовании. 

Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку.  

В личном деле обучающегося остается копия документа об образовании, 

заверенная образовательным учреждением, выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка. 

2.16. Обучающийся представляет в колледж документ об образовании 

(оригинал или копию, заверенную в установленном порядке), выписку из приказа об 

отчислении в связи с переводом.  

До получения документов руководитель принимающего образовательной 

организации имеет право допустить обучающегося к занятиям своим 

распоряжением. 

2.17. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в п.2.16., издает приказ о зачислении в порядке перевода из 

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом. При зачислении по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение 

договора об образовании. 

2.18. В колледже формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, 

в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, справка об обучении 

или о периоде обучения, документ об образовании и выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор на обучение. 

Обучающемуся выдается в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о 

зачислении в порядке перевода студенческий билет и зачетная книжка.  

2.19. Если при переводе какие-либо дисциплины (разделы дисциплин), 

профессиональные модули не могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление 

обучающегося осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об 



утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, который должен 

предусматривать ликвидацию академической задолженности в соответствии с 

утвержденном приказом сроке. 

2.20. Обучающийся имеет право на перевод в колледже, где он обучается, с 

одной образовательной программы среднего профессионального образования на 

другую на основании личного заявления. К личному заявлению прилагается 

заявление от родителей (законных представителей, лиц, с кем был заключен договор 

на обучение).  

2.21. Обучающийся, поступивший на базе основного общего образования в 

колледж, имеет право перейти в течение первого года обучения или после его 

успешного завершения на другую специальность при наличии вакантных мест. 

2.22. По желанию обучающегося, оценки по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, полученные им при обучении на другой 

специальности, могут быть перезачтены на основании зачетной или 

экзаменационной ведомости. 

Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы 

2.23. 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. 

2.24. 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 

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. 

2.25. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ предусмотрено приостановлении 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. 

2.26. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ не предусмотрено приостановлении 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. 

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

порядке перевода в зависимости от категории обучающегося принимающей 

организацией выдается студенческий билет, зачетная книжка. 

2.28. 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. 

 

3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

3.1. Право на восстановление в колледж имеют лица, отчисленные из колледжа 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы в 

течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и сохранением 



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

котором указанное лицо было отчислено. 

3.2. Восстановление в колледж производится приказом директора на 

основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в колледже. 

Восстановление осуществляется на основании аттестации. Аттестация 

проводится путем рассмотрения зачетной книжки, журнала теоретического обучения 

(справки об обучении или о периоде обучения) бывшего обучающегося, 

собеседования или иной формы, определяемой заместителем директора по учебно-

практической работе. Аттестацию проводит аттестационная комиссия колледжа. По 

результатам аттестации составляется протокол, в который заносятся результаты 

аттестации. Протокол аттестации хранится в личном деле обучающегося.  

3.3. При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки 

экзаменов и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не 

изменились и соответствуют действующему федеральному государственному 

образовательному стандарту СПО. 

У обучающихся, восстановленных на обучение приказом директора колледжа, 

учебные дисциплины, профессиональные модули, равные по объему – 

перезачитываются по распоряжению учебной части.  

Если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности (разницы в учебных планах), то в распоряжении 

учебной части указываются дисциплины (модули), которые необходимо сдать и 

сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов.  

3.4. Обучающемуся, восстановленному в колледж, оформляется 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. 

3.5. С обучающимся заключается новый договор об обучении в колледже на 

новых условиях. 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА 



 

4.1. Образовательные отношения между колледжем и обучающимся 

прекращаются на основании отчисления обучающегося из колледжа в связи: 

− с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно. 

        4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

− 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; 

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста  

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 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 образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

   4.3. 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. 

 4.4. Отчисление обучающихся по неуважительным причинам из 

колледжа производится приказом директора на основании решения педагогического 



Совета колледжа и с учетом мнения его родителей (законных представителей).  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органа опеки и попечительства. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе колледжа во время 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Отчисление по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в 

другое учебное заведение осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося и иных документов. К личному заявлению прилагается заявление от 

родителей (законных представителей, лиц, с кем был заключен договор на 

обучение).  

4.5. Отчисление в связи с окончанием колледжа производится после 

успешного выполнения обучающихся требований государственной итоговой 

аттестации. 

4.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

4.7. Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

колледжа, производится не позднее месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 

обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

4.8. Об отчислении обучающегося учебная часть или классный руководитель 

обязаны уведомить одного из родителей (законных представителей) обучающегося 

путем направления копии приказа об отчислении заказным письмом. 



4.9. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, 

является датой расторжения договора об обучении. Договор считается расторгнутым 

с этой даты. 

4.10. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному их колледжа, справку об обучении. 

Обучающийся или его полномочный представитель обязан в 3х-дневный срок 

с момента издания приказа об отчислении из колледжа по любому основанию сдать 

в колледж студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист.  

4.10. Обучающиеся, проживающие в общежитии колледжа, с момента издания 

приказа об отчислении из колледжа по любому основанию обязаны освободить 

общежитие с соответствующей отметкой в обходном листе. 

4.11. Личное дело обучающегося, отчисленного из колледжа, отправляется в 

архив образовательной организации. 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета 

Протокол №_____ 

«____»_______20____г. 


