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1. 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

декабря 1999 г. № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из 

высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение». 

1.2. Перевод студентов может осуществляться на ту или другую специальность 

как в колледже, так и в другое учреждение, имеющее государственную аккредитацию. 

 

2. Перевод студентов внутри колледжа 

2.1. При переводе студент отчисляется из исходной специальности/профессии или 

формы обучения и принимается (зачисляется) в порядке перевода на другую 

специальности/профессии, если студентом выполнен учебный план по ранее изучаемой 

специальности/профессии. При переводе из одного образовательного учреждения в другое 

студент отчисляется в связи с переводом и зачисляется в порядке перевода в 

принимающее учебное заведение. 

2.2. Перевод осуществляется при наличии свободных мест на соответствующем 

курсе по специальности/профессии, уровню среднего профессионального образования 

(базовый или повышенный) и форме обучения, на которые студент желает перейти.  

2.3. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной 

книжки и собеседования. Для прохождения аттестации студент представляет личное 

заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, 

заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении указывается курс, 

специальность/профессия, уровень СПО, форма обучения, на которые студент хочет 
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перейти, и образование, на базе которого студент получает среднее профессиональное 

образование. 

2.4. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации 

или собеседования принимающее образовательное учреждение выдает студенту справку 

установленного образца. 

2.5. Студент представляет в исходное образовательное учреждение указанную 

справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости 

выдачи ему академической справки и документа об образовании, на базе которого студент 

получает среднее профессиональное образование. 

2.6. На основании представленных документов руководитель исходного 

образовательного учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об 

отчислении студента с формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в (наименование 

образовательного учреждения)». 

2.7. При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а 

также академическая справка установленного образца. Допускается выдача указанных 

документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы. 

2.8. Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. 

2.9. В личном деле студента остается копия документа об образовании, 

заверенная образовательным учреждением, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, студенческий билет и зачетная книжка. 

2.10. При переводе в колледж студент представляет документ об образовании и 

академическую справку. При этом заместитель директора по учебной работе 

осуществляет проверку копии зачетной книжки, предоставленной для аттестации и 

академической справки. После предоставления указанных документов директор издает 

приказ о зачислении студента в колледж в порядке перевода. В приказе о зачислении 

делается запись: «Зачислен в порядке перевода из (наименование образовательного 

учреждения) на специальность (наименование специальности) на (базовый, повышенный) 

уровень или профессию (наименование профессии) среднего профессионального 

образования на (___) курс на _______________ форму обучения». 

2.11. В колледже формируется и ставится на учет личное дело студента, в которое 

заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об 
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образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода.  Студенту выдается 

студенческий билет и зачетная книжка. 

2.12. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-

либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (учебная, 

производственная, преддипломная практика, курсовое проектирование и др.) не могут 

быть зачтены студенту, то зачисление студента осуществляется с условием последующей 

ликвидации академической задолженности. 

2.13. В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об 

утверждении индивидуального плана студента, который должен предусматривать 

ликвидацию академической задолженности. 

 

3. Отчисление  студента 

3.1.  Студент  может быть отчислен из колледжа: 

3.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе студента или родителей (законных представителей) по приказу директора 

колледжа:  

 по собственному желанию студента  или родителей (законных представителей); 

 в случае перевода  студента для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

3.1.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе колледжа (на основании решения педагогического совета) в случае: 

 неудовлетворительные оценки по двум или более предметам по результатам 

семестра и итоговой аттестации; 

 отсутствие без уважительных причин на учебных занятиях более 50 % 

академических часов за семестр; 

 не соблюдение Правил внутреннего распорядка; 

 вступивший в законную силу приговор суда с назначением студенту наказания в 

виде лишения свободы. 
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3.1.4.  Отчисленным студентам выдается академическая справка, в которой 

указывается перечень предметов, изученных за период обучения, количество часов и 

оценки. 

 4. Восстановление  студента 

4.1. Студенту  предоставляются академические права на восстановление в колледж 

для получения образования, реализующего основные профессиональные образовательные 

программы (далее — ОПОП), в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

4.2. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе самого студента до завершения 

освоения ОПОП, имеет право на восстановление для продолжения обучения в колледже 

при следующих условиях: 

 при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения; 

 в течение пяти лет после отчисления; 

 не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

4.3. Отчисленные студенты могут быть восстановлены на тот же курс ОПОП в 

течение семестра, ранее завершенного учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено, с полным возмещением затрат на обучение, как восстановленные 

для повторного обучения. 

4.4. Заявление студента  о восстановлении рассматривается заведующим 

отделением, согласуется с  заместителем директора.  Восстановление производится 

приказом директора колледжа. 

4.5. Студенты, прервавшие обучение  в связи с призывом на военную службу, 

восстанавливаются на тот же курс в течение семестра, с которого они были призваны. 

После восстановления они должны ликвидировать имеющуюся академическую 

задолженность  в сроки, установленные приказом директора колледжа. 
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внесения 
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6. Лист согласования  

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  колледжа  Моуравов А.Л.  

Заместитель директора по 

КО, ответственный за 

разработку и внедрение СМК  

Агузарова Л.М.  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Дзебоева Ж.Э.  

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

Цуциев О.М.  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Гацоев Э.С.  

Председатель профкома Гаева М.В.  

Юрист колледжа                         
 

Магаев А.А.  

 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-06.06-2015 Положение 

о порядке перевода и отчисления студентов 

 

8 

 

7. Лист регистрации рассылки и выдачи документа 

№ 

п.п. 
Должность ФИО Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Зам. директора по УР Дзебоева Ж.Э.   

2.  Зам. директора по УПР Цуциев О.М.   

3.  Зам. директора по УВР Гацоев Э.С.   

4.  Руководитель РРЦ ПО Бекмурзова Р.К.   

5.  

Зав. отделением 

«Информационные 

технологии» 

Муслимов З.О.   

6.  

Зав. отделением 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

Газаев Т.А.   

7.  
Зав. отделением 

«Общественное питание» 

Джанаева С.А.   

8.  
Зав. отделением «Сварочные 

технологии» 

Губиев И.Дз.   

9.  
Зав. отделением «Сельское 

хозяйство 

Гуацаева А.А.   

10.  
Зав. отделением «Энергетика 

и электрооборудование» 

Икаева Т.В.   

11.  
Зав. отделением 

«Профессиональная 

педагогика» 

   

12.  
Зав. отделением 

«Дистанционное обучение» 

Муслимов А.З.   

13.  
Зав. отделением «Технология 

строительства» 

   

14.  
Зав. отделением 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Кореньков В.А.   

15.  
Председатель МО  преп. 

гуманитарных наук 

Габиева М.Д.   

16.  
Председатель МО преп. 

естественно – 

математических наук 

Дзигасова Р.Р.   

17.  
Председатель МО преп. ФК 

и ОБЖ 

Хинчагов В.С.   

18.  
 

 

   

19.  
 

 

   

 
 

 

 


