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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
студентов определяет и регламентирует процедуру перевода, отчисления и восстановления, 
обучающихся в ГАПОУ СКСиПТ.

1.2. Нормативную основу разработки настоящего положения составляют документы с 
изменениями и дополнениями в действующей редакции:

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ;

-  Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 
г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания".

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. 
№ 443 "Об утверждении Порядка и случаев перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное".

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. 
№ 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся".

-  Приказ 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".

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 
г. № 957 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе".

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 
2013г. № 1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки"(ред. от 05.02.2018г.).

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 
2017г. № 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования".

-  Правилами внутреннего распорядка колледжа.
-  Устава ГАПОУ СКСиПТ.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения 

порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования.

II. Порядок перевода обучающихся

2.1 Настоящее положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
студентов ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 
(далее Положение) распространяется на:



- перевод студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе;

- перевод студентов для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) основной профессиональной образовательной программе, реализуемым в ГАПОУ 
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий;

- перевод студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки.

Количество свободных мест, финансируемых за счет средств из бюджета Республики 
Башкортостан, определяется как разница между контрольными цифрами приема 
соответствующего года и фактической численностью студентов, обучающихся за счет 
бюджетных средств.

2.2. Перевод студента с одной основной образовательной программы по 
специальности/профессии на другую (в том числе с изменением формы и основы обучения) 
внутри колледжа осуществляется при наличии вакантных мест в соответствии с 
установленным законодательством Российской Федерации порядком на основании личного 
заявления студента на имя директора колледжа и зачетной книжки.

На заявлении студента директор колледжа ставит свою визу о своем согласии или не 
согласии перевода с одной основной образовательной программы по 
специальности/профессии на другую. При положительном решении вопроса о переводе на 
заявлении указывается срок ликвидации разницы в учебных планах, если таковая есть.

Если при переводе студента меняется основа обучения (с бюджетной на платную), то со 
студентом заключается договор на оказание платных образовательных услуг по стоимости 
обучения, установленной в текущем году.

При переводе студента с одной специальности на другую издается приказ. Приказ о 
переводе готовится дневным отделением с установлением сроков ликвидации разницы в 
учебных планах.

Заявление студента о переводе с одной образовательной программы на другую, выписка 
из приказа о переводе, а также договор на оказание платных образовательных услуг, если 
студент обучается на платной основе, подшиваются в личное дело студента.

Студенту сохраняется его зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие 
исправления, заверенные подписью заведующего дневным отделением и печатью колледжа, а 
также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.

2.3. Перевод обучающегося из одной организации в другую осуществляется на 
основании заявления о переводе с приложением справки о периоде обучения.

2.4. Справка о периоде обучения должна быть выдана обучающемуся в течение 5 
рабочих дней и включает в себя сведения об уровне образования, на основании которого 
поступил обучающийся, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей, пройденных практик, выполненных учебных исследований, оценки, выставленные 
исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (Приложение 1).

2.5. На основании заявления о переводе колледж (как принимающая организация) не 
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе рассматривает документы, 
на основании которых будет проведен перезачет или переаттестация результатов. При 
принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня 
принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, к которой прилагается перечень 
результатов, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

2.6. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества 
поданных заявлений от студентов, желающих перейти, то проводится конкурсный отбор среди



лиц, подавших заявление о переводе. По результатам конкурсного отбора колледж принимает 
решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся как наиболее 
подготовленных для продолжения образования, либо принимается решение об отказе в 
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам отбора.

2.7. Колледж (как принимающая сторона) в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной 
организации лица, отчисленного в связи с переводом.

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.

После издания приказа о зачислении в порядке перевода учебная часть формирует 
личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о 
периоде обучения, документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка 
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.

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

2.8. Колледж вправе осуществлять перевод студентов, принятых на 1 курс по 
образовательным программам среднего профессионального образования (на базе 9 классов), 
на основании их заявления и имеющегося аттестата об основном общем образовании на 2 курс 
в группы по образовательным программам среднего профессионального образования на базе 9 
классов при наличии освободившихся мест с учетом ранее полученного образования путем 
перезачета отметок из аттестата о среднем общем образовании в соответствии с программой 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе 9 классов и учебным планом 
специальности в части освоения предметов общеобразовательного цикла. В этом случае срок 
обучения сокращается на 1 год.

2.9. Решение о переводе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность принимается с согласия 
органа опеки и попечительства.

Ш.Организация перевода студентов внутри колледжа 
с очной формы обучения на заочную

3.1. Перевод студентов проводится по личному заявлению.
3.2. Перевод на заочную форму осуществляется только после окончания студентом 

очной формы первого курса, т.е. после получения среднего общего образования.
3.3. Перевод студента согласуется с заведующим заочным отделением и проводится 

приказом дневного отделения.
3.4. При переводе на заочную форму для правильного определения курса обучения 

зав. заочным отделением на основании представленной зачетной книжки делает выписку об 
объеме изученных студентом дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей), 
выполненных курсовых проектов и всех видов практик с обязательным указанием оценки и 
вида аттестации. Основанием для перевода является наличие вакантных мест, а также 
ликвидация разницы в учебных планах очной и заочной форм обучения.

3.5. В зачетной книжке успеваемости студента на титульном листе делается запись о 
переводе его на заочную форму обучения с указанием номера приказа о переводе.

3.6. Студент, обучающийся по договору об оказании платных образовательных услуг 
по очной форме обучения, при переводе на заочную форму обучения перезаключает договор.

3.7. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о переводе его на 
заочную форму обучения.

IV. Переход студентов с платного обучения на обучение за счет средств бюджета

4.1 Переход студента с платного обучения на обучение за счет средств бюджета 
возможен не ранее окончания 1-го курса по личному заявлению при наличии вакантных



бюджетных мест по соответствующей специальности, курсу и форме обучения.
4.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый 
год обучения) и фактическим количеством студентов по соответствующей программе 
подготовки соответствующей специальности, курсу и форме обучения.

4.3 Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного 
обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного 
обучения на бесплатное размещается на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет».

4.4 Право на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджета имеет 
студент, обучающийся в Колледже на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии 
одного из следующих условий:

а) наличие у студента по итогам двух предшествующих семестров оценок «отлично» и 
«хорошо» по всем элементам программы подготовки, предусмотренным учебным планом, из 
них не менее 75% отметок «отлично»; сдача экзаменов за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично».

б) отнесения к следующим категориям граждан:
-  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

-  женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).
4.5 Решение о переходе студента с платного обучения на обучение за счет средств 

бюджета принимается Управляющим Советом Колледжа с учетом мнения представителя 
студенческого совета Колледжа.

Материалы для принятия Советом Колледжа решения о переходе студента с платного 
обучения на обучение за счет средств бюджета представляет заведующий дневным 
отделением.

4.6 Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет на 
дневное отделение мотивированное заявление на имя директора Колледжа о переходе с 
платного обучения на обучение за счет средств бюджета.

К заявлению студента прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного студента к указанным в подпунктах б)-в) пункта 

4.4. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле студента);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 
организации (при наличии).

4.7 Заведующий дневным отделением в пятидневный срок с момента поступления 
заявления от студента визирует указанное заявление и передает директору Колледжа с 
прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведения: о 
результатах промежуточной аттестации за два семестра, предшествующих подаче заявления о 
переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджета; об отсутствии 
дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения.

4.8 При рассмотрении заявлений студентов приоритет отдается:
а) в первую очередь -студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«а» пункта 4.4. настоящего Положения;
б) во вторую очередь- студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте 

«б» пункта 4.4. настоящего Положения;
в) в третью очередь- студентам, соответствующим условию, указанному в подпункте «в» 

пункта 4.4. настоящего Положения.
4.9 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное 

место приоритет отдается:



а) в первую очередь -  студентам, имеющим более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с 
платного обучения на обучение за счет средств бюджета;

б) во вторую очередь -  студентам, имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
Колледжа.

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное 
место приоритет отдается студентам, имеющим особые достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
Колледжа.

4.10 В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему документов и 
информации дневного отделения, принимается одно из следующих решений:

-  о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджета;
-  об отказе в переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджет.

4.11 Решение о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджета 
принимается Советом Колледжа с учетом количества вакантных бюджетных мест и 
приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 4.8. и 4.9. настоящего Положения.

4.12 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных 
в соответствии с пунктами 4.8. и 4.9. настоящего Положения, в отношении оставшихся 
заявлений студентов принимается решение об отказе в переходе платного обучения на 
обучение за счет средств бюджета.

4.13 Решение Совета Колледжа доводится до сведения студентов путем размещения 
протокола заседания Совета Колледжа на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет».

4.14 В случае положительного решения о переходе студента с платного обучения на 
обучение за счет средств бюджета директором Колледжа издается соответствующий приказ не 
позднее 10 календарных дней с даты принятия решения о таком переходе.

4.15 Заявление студента на переход, прилагаемые к нему документы, копия приказа о 
переходе вносятся в личное дело студента.

У.Отчисление студентов из колледжа

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
колледжа:

в связи с получением образования (завершением обучения); 
досрочно.

5.2. Студент может быть отчислен досрочно по следующим основаниям:
по инициативе студента или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода студента для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения студентом обязанностей по добросовестному освоению основной
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в колледж;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в случае 
ликвидации колледжа.

5.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется за неисполнение или 
нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

5.4. По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из колледжа, как меры дисциплинарного взыскания.



Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в колледже, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 
функционирование колледжа.

5.5. Отчисление применяется, если пребывание такого обучающегося оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
колледжа.

5.6. Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.

5.7. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

5.8. Отчисление студента из колледжа производится приказом директора колледжа.
5.9. Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном отчислении такой договор расторгается на основании вышеуказанного 
приказа.

5.10. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его 
отчисления.

5.11. При досрочном отчислении обучающегося из колледжа в трехдневный срок после 
издания приказа об отчислении ему выдается справка о периоде обучении.

5.12. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации Колледжа во 
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

УЕПорядок и условия восстановления в колледж

6.1 Обучающимся предоставляются академические права на восстановление для 
получения образования в колледж в порядке, установленном законодательством в 
образовании.

6.2 Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из него при 
наличии в колледже свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

6.3 Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе колледжа до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из него с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 
котором указанное лицо было отчислено при наличии свободных мест;

6.4 В случае, если из-за разницы в учебных планах обнаружены неизученные 
дисциплины, междисциплинарные курсы (модули), практики, восстановление лица 
производится с условием последующей ликвидации академической задолженности. В этом 
случае в приказе о восстановлении может содержаться запись об утверждении 
индивидуального учебного плана (или графика) студента, который должен предусматривать 
ликвидацию академической задолженности.

Студенты, восстановившиеся в колледж, допускаются к сдаче экзаменов и зачетов в 
целях ликвидации академической задолженности.
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Приложение 1

На фирменном бланке

Дата выдачи 
и регистрационный номер

СПРАВКА
о периоде обучения

Выдана________________________________ , ________________ года рождения в том, что он (а) был (а)
принят(а) (приказ № ______ от ____________  г.) на дневное отделение в бюджетную группу ГАПОУ
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий на обучение по образовательной 
программе подготовки специалистов среднего звена специальности

За время обучения в колледже освоил(а) общеобразовательные учебные дисциплины со следующими 
результатами:

курс

№
п/п Наименование дисциплины

Форма
промежуточной

аттестации

Количество 
аудиторных часов по 

учебному плану
Оценка

1.
2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .



Лист ознакомления

№
п/п

Наименование
подразделения

Должность ФИО Подпись Дата



Лист регистрации изменений

№
п/п

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения

изменения

Дата
Лицо, внесшее изменения

проверки ФИО Подпись
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