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Общие положения.
Восстановление обl^rающегося в ОО.
Порядок перевода из иной образовательной организации.
Порядок перевода внутри ОО с одного отделениянадругое.

1. Общие положения

Настоящее Положение подготовлено в соответствии со статьей 62 ФЗ-2 кОб
образовании в РФ>.

Приказом Министерства образования и науки РФ Jф124 от \0.02.20117 (Об

утверждеЕии порядка перевода обуrающихся в другую образовательную организацию,
осуществjulющую образовательн},ю деятельность по образовательным програNIмам
среднего профессионЕtльного о бразован ия и (или) высшего образования. >

Устава ОГАПОУ <Яковлевский педагогический коJIледж)).

2.Порядок востановление обучающегося в
ОГАПОУ <<Яковлевский педагогический колледж>>

2.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по собственной инициативе до завершения
освоения основной профессиональной образовательной прогрulNIмы (ОПОП), имеет право
FIa восстановление для обуrения в течение пяти лет после отчисления lтри нilличии
свободньж мест и с сохранением прежних условий об1,.rения, но не ранее завершения

учебного года (семестра), в котором указанное лицо бьшо оттIислено.
2.2. При невозможности обеспечить прежние условия обуrения и (или) при

отсутствии мест, по соглашению сторон, восстановление может производиться дJUI

обуlения по другой ОПОП.
2.3. Лицо, отчисленное из Колледжа, может восстанавливаться дJuI продолжения

об1^lения не ранее, чем через один год после отIIисления.
2.4. Восстановление производится прикЕвом директора Колледжа на основании

письменного заJ{вления указанного лица и справки об обуrении, подтверждающей факт
частичного освоения опоп.

2.5, Не позднее 14 календарньж дней с момента подачи зzulвления уrебная часть
колледжа оценивает полуrенные документы на предмет соответствия уrебньтх дисциплин
и передает их директору дjul принятия решения о зачислении. При положительном

решении в течении 3 дней издается приказ о зачислении.
2.6. Если какие-либо дисциплины (МЩК) и (или) виды уrебных занятий не могут

быть затгены обl"rалощемуся, то зачисление осуществJIяется с условием последующей
ликвидации академической задолженности, дJuI этого оформляется индивидуаJIьный

1"rебный план сдачи академической задолженности, в который зав. уrебной частью вносит
дисциплины, (М.ЩК) количество часов, формы промежуточной аттестации и даты сдачи
задолженностей.

2.7. об1.1ающемуся выдается студенческий билет и зачетнаlI книжк4 в котор}.ю на
основании справки об обучении вносятся записи о всех ранее пройденньгх аттестациях,,
при этом графа к,Щата> не заполняется, формируется личное дело студента, с
обязательным наличием <Справка об обуrении> и обновленной медиципской справкоЙ.

2,8. Лица, отчисленные в качестве дисциплинарного взыскания, в Колледж
принимаются или не принимаются по решению директора индивидуально, в каждом
случае, исходя из тяжести совершенного проступка. В таком случас, законные
представители такого лица (или само лицо) должЕы быть готовы дать объяснения,
проясняющие детали происшедшего.

2.9, За восстановление или прием для продолжеЕия обl^rения (после отчисления иЗ

другой профессиональной образовательной организации) плата не взимается.
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3. Порядок перевода в иную образовательную организацию.

З.l.Перевод обуrающихся в иную организацию, осуществJu{ющую
образовательную деятельность регламентируется приказом Министерства образования и
науки РФ ЛЬ124 от 10.02.2017. (Об утверждении порядка перевода обl^rающихся в
Другую образовательную организацию, осуществJuIющую образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования и (или)
высшего образования. >.

З.2. Перевод осуществляется на основании зitявления студента.
Несовершеннолетние студенты переводятся с согласия родителей или лиц их
заменяющих.

З.3. По заявлению обуlающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию Колледж в течении 5 днеЙ, со дЕя подачи заjIвления вьцает справку о
периоде обуrения, в котороЙ указывается уровеIIь образования, на основании которого
пост}.tIил обl"rающиЙся для освоения образовательноЙ гIрограN{мы, перечень и объем
иЗ)ДенньIх 1^rебньж предметов, курсов, дисциплин(модулеЙ), проЙденньпr практик,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежугочной
аттестации.

З.4. В слr{ае принятия решения о зачислении обуrающегося в другую
образовательную организацию, в течении 5 дней в Колледж предоставлrIется сrrравка о
IIереводе, в котороЙ укtвывается уровень среднего профессионального образования, код и
Наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое
об1^lающий будет переведен к справке прилагается перечень изгIенньтх учебньж
Дисциплин, проЙденньD( практик, выполненных наr{ньD( исследованиЙ, которые булут
перезачтены при переводе.

з.5 Обуrающийся предоставJuIет в Колледж письменное заJIвление об
отчислении в порядке перевода с приложением спрulвки о переводе.

З.6 В течении 3 рабочих дней со дня пост}цIления з.uIвления об отчислении
издается приказ об отчислеЕии обуrающегося в связи с переводом в другую
образовательнуIо организацию.

З.]. В течении 3 рабочих дней со дня изданиJI приказа об отчислении в связи с
переводом, по предъявлении оформленного кОбходного листа>, вьцаются завереннzUI
исходноЙ организациеЙ выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал
документа об образовании, на основании которого указанное лицо было зачислено в
Колледж.

3,8. Указанные документы вьцitются на руки лицу, отчисленному в связи с
переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении оформленной в установленном
пОрядке доверенности), либо по заjIвлению пица, отчисленного в связи с переводом,
напрzIвляются в адрес укrванного лица или принимающ},ю организацию через операторов
почтовоЙ связи общего пользования (почтовым отгIравлением с уведомлением о вр)лrении
и описью вложения)

4. Порядок приема в качестве перевода из иной образовательной организации.

4.1.Перевод на обуrение из иной образовательной организации осуществrulется на
основании заlIвления о переводе с приложением справки о периоде об1..rения и иных
документов, подтверждающих образовательные достижения обуrаrощегося. (приложение
1)

4.2.Не позднее 14 календарных дней со дня подачи заlIвления о переводе Колледж
оценивает полуIенные док}менты на rrредмет перечня из)ленньIх дисциплин, пройденньтх



практик, выполненньж научньж исследований, которые в слrIае перовода будут
перезачтены или переаттестованы и определrIется период, с которого обуrающийся в
слrIае перевода будет допущен к обуrению. Если какие-либо дисциплины (МЩК) и (или)
виды уrебньгх занятий не могут быть зачтены Об1.,rающемуся, то зачисJIение
осуществJшется с условием последующей ликвидации академической задолженности.
ПроцесС ликвидации академической задолженности описан в пункте 2.6. данного
положения.

4.З.В слу,lае, если заявлений о переводе подано больше количества BaKaHTHbIx мест
для перевода проводится конкурсный отбор.

4,4. ПрИ проведении конкурсног0 отбора учитывается средний балл оценок,
выставленных исходной организацией при проведении промежуточной аттестации, а так
же количество И объем изrIенньж уrебньж дисциплин, модулей, практик.

4.5. В течении 5 календарньтх дней со дшI rrринятия решения о зачислении
вьцается справка О переводе , В которой ук€вывается уровень среднего
профессионального образования, код и наименоваIIие профессии-, специаJIьности и
направлеНия подготОвки, на которое Обl^rающий будет переведен.(приложение2)

4.6. Справка о переводе подписывается директором Колледжа и заверяется IIечатью
принимающего образовательного уrреждения.

4.7. Лицо, отчисленное В связи с rrереводом, предстrrвJUIет в принимающlто
организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и док}мент о
предшестВуюIцеМ образовании, обновленную медицинскlто справку.

4.8. Принимающая оргаЕизация в течении 3 рабочих дней со днrI поступления
документов, указанньгх в п.4.7., издает приказ о зачислении в порядке перевода.

4.9. В случае зачисления по договораI\4 об образовании за счет физических или
юридических лиц изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании..

4.10. После изданиЯ приказа о зачислении в порядке перевода в Колледже
формируется личное дело обуrающегося, в которое заносятся в том числе зzUIвление о
переводе, справка о периоде обуrения, документы о предшествующем образовании,
выIIиска из приказа об отчислении В порядке перевода, а так же договор об образов€lнии,
если зачисление осуществлlIлось по договорам об образованиизасчет средств физических
и юрид4чеоких лиц.

4.11.в течении 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетнаlI книжка.

5. Порядок перевода вЕутри Колледжа с одного отделения на другое

5.1.Перевод обу.rающегося дJUI обу,rения по лругой профессиональной
образовательной программе на бюджетной основе внутри Кълледжа производится на
основztнии его личного зaUIвления (для несовершеннолетних - зztвизированЕого согласием
одного из родителей (законньIх представителей). К заявлению, прилагается справка
заведующего уrебной частью о соответствии программ или возможности ликвидации
рitзности в них.

5.2.в приказе о переводе обязательно указывается, по какой образовательной
профессиОна-rrьноЙ прогрutмме осуществЛяетсЯ перевоД и срок ликвидации образующейся
ЕIкадемической задолженности, если имеется разница в образовательньD( программах.
Процесс ликвидации академической задолженности описан в пункте z.T дur"о.о
положения.

Уполномоченное должностное лицо:
зzlведлощ.ш уlебной частью _ И.А. Шумакова
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приложЕниЕ 1.

Щиректору Колледжа

ФИО студента,
курс, специfIльность и

полное название исходного уч, заведеЕия

заявление
Прошу принять меня в ОГАПОУ кЯковлевский педагогический колледж)) на

свободное бюджетное место, переводом из (полное название исходной образовательной
организации).

,Щополнительно сообщаю, что среднее профессионztльное образование пол)л{ttю
впервые.

К заявлению прилагаю справку о периоде обучения..

!ата Подпись

О переводе не возражаю

Щаr а и подпись родителей

приложЕниЕ 2.

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ

,Щана ( ФИО студента) , что он будет зачислен в IIорядке lrеревода на
свободное бюджетное место в (название принимЕlющей образовательной организации),
по сrrециальности среднего профессионального образования (коди наименование
специаJIьности, на которую будет переведен сryлент).

,Щиректор колледжа
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