
ПОЛОЖЕНИЕ

Система менеджмента качества 
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий 
и бизнеса» (далее колледжа), обучающихся по основным профессиональным программам 
начального и среднего профессионального образования.
1.2. Положение разработано на основании
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 
273-Ф3;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г., № 
464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
-приказа Министерства образования Российской Федерации от 20.12.1999 г., № 1239 
«Порядок перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 
другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в 
среднее специальное учебное заведение»;
- федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 
образования;
- устава колледжа.
1.3. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 
учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 
общества, а также права, интересы и возможности техникума.

2. Перевод обучающихся
2.1. Перевод обучающихся может осуществляться в других учебных заведений среднего 
профессионального образования, а так же колледж вправе принимать обучающихся в 
порядке перевода из других учебных заведение, имеющих государственную 
аккредитацию.
2.2. Перевод обучающихся в колледж может осуществляться как на те же специальности, 
уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по которым данное 
лицо обучается в другом образовательном учреждении, так и на другие специальности, 
уровень среднего профессионального образования и (или) форму обучения.
2.3. При переводе в колледж на места, финансируемые за счет бюджетных средств, 
общая продолжительность обучения не должна превышать срока, установленного



рабочим учебным планом колледжа для освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности, на которую переходит обучающийся (с 
учетом формы обучения, уровня среднего профессионального образования и образования 
(основное общее, среднее (полное) общее), на базе которого обучающийся получает 
среднее профессиональное образование). В случае отсутствия вакантных мест возможен 
перевод обучающегося в колледж на обучение с оплатой стоимости по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами.
2.4; Обучающийся, желающий перевестись в колледж из другого образовательного 
учреждения, обращается к заместителю директора по учебно- производственной работе с 
заявлением на имя директора колледжа. К заявлению обучающийся прилагает ксерокопию 
зачетной книжки и (или) академической справки. Для прохождения аттестации 
обучающийся предоставляет документ об образовании (оригинал) и справку об обучении 
или периоде обучения. Аттестация включает процедуру рассмотрения заведующим 
отделением справки об обучении или периоде обучения из исходной образовательной 
организации с целью пере зачёта учебных дисциплин (модулей), определения 
соответствия перечня изученных дисциплин (модулей), объема часов, рабочему учебному 
плану колледжа.
2.5. При положительном решении вопроса о переводе, колледж выдает обучающемуся 
справку установленного образца (отношение) для предоставление в другое 
образовательное учреждение.
Обучающийся, предоставляет в исходную образовательную организацию указанную 
справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости 
выдачи ему справки об обучении и документа об образовании, на базе которого 
обучающийся получал среднее профессиональное образование.
2.6. На основании представленных документов директор в течение 10 дней со дня подачи 
заявления издает приказ об отчислении обучающегося с формулировкой: «Отчислен в 
связи с переводом в «наименование образовательной организации»».
При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из личного дела), а также 
справка об обучении или периоде обучения. Допускается выдача указанных документов 
лицу, имеющему на это доверенность установленной формы.
Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку в учебную часть.
В личном деле обучающегося остается заверенная копия документа об образовании, 
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная 
книжка.
2.7. Директор издает приказ о зачислении обучающегося в колледж в порядке перевода, 
на основании предоставленных документов обучающимся и результатов аттестации.

2.8. Если по итогам аттестации выявлено отсутствие итоговых оценок не более чем по 
трем дисциплинам учебного плана специальности колледжа, то его зачисление 
осуществляется приказом директора с условием последующей ликвидации 
несоответствия в учебных планах в течение семестра в установленные сроки.
В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из «наименование 
образовательной организации» на специальность «наименование специальности» 
на «уровень среднего профессионального образования (базовый, углубленный)» на
______ курс, с условием ликвидации несоответствия в учебных планах в течение
семестра в срок до_______ ».



2.9. В колледже формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, в которое 
заносится заявление о приеме в порядке перевода, справка об обучении или периоде 
обучения, оригинал документа об образовании и выписка из приказа о зачислении в 
порядке перевода.
2.10. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.

3. Отчисление обучающихся
3.1.Обучающийся 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 
обучающегося или родителей (законных представителей) по приказу руководителя 
колледжа:
- по собственному желанию обучающегося или родителей (законных представителей);
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья обучающегося на основании справки ВКК и в связи со смертью.
3.1.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 
колледжа (на основании решения педагогического совета) в случае:

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, в том числе не ликвидировавшим в установленные сроки 
академической задолженности;
- установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в колледж;
- нарушение правил внутреннего распорядка и устава колледжа. В данном случае 
отчисление применяется, если меры воспитательного характера, т.е. индивидуальная 
работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся (в том числе - применение физической силы или 
унижение человеческого достоинства иным образом), нарушает их права и права 
работников колледжа, а также препятствует нормальному функционированию 
образовательного учреждения;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи с осуждением обучающегося к наказанию, исключающему продолжение учебы в 
колледже, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
■или родителей (законных представителей) осуществляется на основании личного 
заявления обучающегося или родителей (законных. представителей), которое 
рассматривается в течение 10 дней директором колледжа. Дата регистрации приказа 
считается датой отчисления обучающегося из колледжа.
3.3. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администраций во время 
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.



3.4. Решение об отчислении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей) производится в исключительных 
случаях и принимается педагогическим советом с предварительным уведомлением 
органов опеки и попечительства по месту нахождения колледжа и комиссии по делам 
несовершеннолетних при администрации города.
3.5. 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, об отчислении обучающегося из 
колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и положениями колледжа, прекращаются с даты его отчисления (даты 
проведения сторонами взаиморасчётов и подписания Акта сдачи-приёмки выполненных 
работ).
3.6. Решение об отчислении обучающихся принимается директором колледжа после 
рассмотрения вопроса на уровне заведующего отделением, заместителей директора по 
учебно-производственной и учебно-воспитательной работе, в присутствии родителей или 
других законных представителей обучающегося. На основании представленных 
документов директор коллежа издает приказ об отчислении обучающегося.
3.7. При отчислении из колледжа обучающемуся выдается обходной лист установленной
формы, после представления в учебную часть заполненного обходного листа ему 
выдается: находившийся в личном деле подлинник документа об образовании,
академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования.
3.8. В личном деле обучающихся, отчисленных из колледжа, остаются: копия 
документа об образовании, выписка из приказа об отчислении, студенческий билет, 
зачетная книжка и копия академической справки отражающей объем и содержание 
полученного образования.

4. Восстановление обучающихся
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на восстановление в колледже 
для получения образования, реализующего основные профессиональные образовательные 
программы (далее - ОПОП), в порядке, установленном законодательством об образовании.
4.2. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до завершения 
освоения ОПОП, имеет право на восстановление для продолжения обучения в колледже 
преследующих 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 обучающиеся могут быть восстановлены на тот же курс ОПОП в 
течение семестра, ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 
было отчислено, с полным возмещением затрат на обучение, как восстановленные для 
повторного обучения.
4.4. Заявление обучающегося о восстановлении рассматривается заместителем директора 
по учебно- производственной работе. Восстановление производится приказом директора 
колледжа.



4.5. Обучающиеся, 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.
4.6. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из колледжа за совершение 
противоправных действий, за поступки не совместимые с будущей профессиональной 
деятельностью.
4.7. В личные дела обучающихся, восстановленных в колледж, вкладываются: 
документ об образовании (подлинник), выписка приказа о восстановлении, заявление.

5. Записи
5.1. Приказ об переводе, отчислении и восстановлении обучающегося оформляется в 
соответствии с инструкцией в книге приказов по контингенту. Делается соответствующая 
запись в алфавитной книге обучающихся.
5.2. В журналах учета теоретического и производственного обучения (форма № 1) 
делается запись об переводе, отчислении и восстановлении с указанием даты и номера 
соответствующего приказа.
5.3. Документы, служащие основанием для перевода, отчисления и восстановления.
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