- личное заявление от восстанавливаемого лица;
- образовательный стандарт среднего профессионального образования с
части Государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника по специальности;
- рабочий учебный план Колледжа;
- академическая справка установленного образца;
- экзаменационные ведомости и зачетная книжка – для лиц, обучавшихся
в Колледже;
- копия зачетной книжки, заверенная исходным образовательным
учреждением – для лиц, восстанавливаемых на обучение в порядке перевода из
другого учебного заведения;
- военный билет для лиц, отчисленных в связи с призывом на службу в
Вооруженные Силы РФ;
- график учебного процесса группы.
7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основании
вышеперечисленных документов в рапорте определяет курс восстановления,
рассматривает вопрос о возможности перезачета ранее сданных дисциплин,
производственной практики и передает на рассмотрение директору Колледжа.
8.

На

основании

резолюции

директора

готовится

приказ

о

восстановлении. В приказе указывается специальность, форма обучения,
уровень обучения, курс, группа.
9. Курсанту, восстановленному в Колледж, выдается курсантский билет,
зачетная книжка. В зачетной книжке проставляются все перезачтенные
дисциплины. Формируется и ставится на учет личное дело.
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- на перевод учащийсяов, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования в высших учебных заведениях и в профессиональных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования на очное или заочное отделение Колледжа.
1.3 Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода учащихся в
тех случаях, когда образовательное учреждение, из которого переходит учащийся (далее - исходное образовательное учреждение), и образовательное
учреждение, в которое переходит учащийся (далее - принимающее образовательное учреждение), имеют государственную аккредитацию.
1.4 При переводе из одного образовательного учреждения в другое учащийся отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее образовательное учреждение.
1.5 Перевод учащегося может осуществляться как на те же специальность, уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по
которым учащийся обучается в исходном образовательном учреждении, так и
на другие специальность, уровень среднего профессионального образования и
(или) форму обучения.
1.6 Перевод учащегося осуществляется по его желанию в соответствии с
итогами прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемой
принимающим образовательным учреждением. Для прохождения аттестации
учащийся представляет в принимающее образовательное учреждение личное
заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной
книжки, заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении
указывается курс, специальность, уровень среднего профессионального образования, форма обучения, на которые учащийся хочет перейти, и образование, на
базе которого учащийся получает среднее профессиональное образование.
Если количество соответствующих свободных мест меньше количества
поданных заявлений от учащихся, желающих перейти, то принимающее обра-

зовательное учреждение проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования, на конкурсной основе по результатам аттестации.
1.7 При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и конкурсного отбора принимающее образовательное учреждение выдает учащемуся справку установленного образца (Приложение).
Учащийся 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 учащийся получает среднее профессиональное образование (далее - документ об образовании).
На основании представленных документов руководитель исходного образовательного учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявления издает
приказ об отчислении учащегося с формулировкой:
"Отчислен
в
связи
с
переводом
_________________________________________________________________"

в

наименование образовательного учреждения.

При этом учащемуся выдается документ об образовании (из личного дела), а также академическая справка установленного образца. Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность установленной
формы.
Учащийся сдает студенческий билет и зачетную книжку.
В личном деле учащегося остается копия документа об образовании, заверенная образовательным учреждением, выписка из приказа об отчислении в
связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.
1.8. Учащийся представляет в принимающее образовательное учреждение
документ об образовании и академическую справку. При этом осуществляется
проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации,
и академической справки. После представления указанных документов руководитель принимающего образовательного учреждения издает приказ о зачислении учащегося в образовательное учреждение в порядке перевода. До получения документов руководитель принимающего образовательного учреждения
имеет право допустить учащегося к занятиям своим распоряжением.

В приказе о зачислении делается запись:
"Зачислен в порядке перевода из
________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения

на специальность
____________________________________________________________________
наименование специальности

на ______________________ уровень среднего профессионального образования (базовый, повышенный)
на _______________ курс на ________________ форму обучения"
В принимающем образовательном учреждении формируется и ставится
на учет личное дело учащегося, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об образовании и выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление
осуществлено на места с оплатой стоимости обучения.
Учащемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
1.9. Если учащийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации
какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий
(производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и
др.) не могут быть зачтены учащемуся, то зачисление учащегося осуществляется с условием последующей ликвидации академической задолженности.
В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об
утверждении индивидуального учебного плана учащегося, который должен
предусматривать ликвидацию академической задолженности.

Приложение
Угловой штамп профессиональной
образовательной организации
Дата выдачи
и регистрационный номер

Справка
Выдана ______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки
________________________________________________________________________________
дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки

выданной _______________________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения, выдавшего

________________________________________________________________________________
зачетную книжку

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке перевода
для продолжения образования по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования по специальности
________________________________________________________________________________
наименование специальности

после представления документа об образовании и академической справки.

Руководитель
(подпись)
М.П.
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2. Порядок предоставления академических отпусков
2.1. Основанием для предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям (по болезни) является заключение врачебной
комиссии

(ВКК)

учреждения

здравоохранения

по

месту

постоянного

наблюдения курсанта и личное заявление курсанта, поданное на имя директора.
2.2. Основанием для предоставления академического отпуска в связи с
происшедшим стихийным бедствием является справка из соответствующей
государственной службы.
2.3. Основанием для предоставления академического отпуска по уходу за
тяжело больным ребёнком или близким родственником является заключение
ВКК и личное заявление курсанта, поданное на имя директора.
2.4. Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора
лет предоставляется по заявлению курсанта (матери или отца ребенка), к
которому прилагаются копия свидетельства о рождении ребёнка, справка о том,
что второй родитель (мать или отец) ребёнка не использует данный отпуск и не
получает пособия по месту своей работы или учёбы (если отец или мать
ребёнка не работает - справку из органов социальной защиты населения по
месту его (её) жительства).
Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
предоставляется на основании личного заявления курсанта (матери или отца
ребенка) и копии свидетельства о рождении ребёнка.
Курсант, получивший отпуск по уходу за ребёнком имеет право посещать
занятия.
2.5. Академический отпуск в связи с обучением в учебных заведениях
иностранных государств предоставляется на основании

личного заявления

курсанта, поданного на имя директора. К заявлению прилагается копия
приглашения или иного документа, являющегося основанием для выезда за
рубеж.

2.6.

Основанием

для

предоставления

академического

отпуска

спортсменам для участия в российских или международных соревнованиях
является личное заявление курсанта.
2.7. Основанием для академического отпуска, в связи с призывом в
Вооружённые силы является документ, подтверждающий уход.
2.8. При наличии личного заявления и документа, подтверждающего
необходимость предоставления академического отпуска, готовится приказ с
формулировкой: «______________________________курсанту __________курса
(указать полностью Ф.И.О.)

___________ специальности _____ формы обучения группы ___ предоставить
академический отпуск с «__» _____20_ по «____»_________20_ г. в связи
____________________________________________________________________
(указать причину)

Возвращение из академического отпуска оформляется приказом директора
на основе личного заявления курсанта и заключения ВКК.
2.9.

Курсант, не вышедший из академического отпуска в срок,

установленный

приказом,

отчисляется

с

формулировкой:

«_________________________ курсанта ______курса ___________
указать полностью Ф.И.О.)

_____________специальности __________формы обучения отчислить как не
вышедшего из академического отпуска в установленный срок».

1

2

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более
дисциплинам по результатам экзаменационной сессии;
- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по 1-2 дисциплинам
и не ликвидированная в установленные сроки (10 дней по окончании сессии);
- несдача в течение установленного срока обучения аттестационных
испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации;
- невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки;
- грубое нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка
и Устава Колледжа;
- неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения.
4. Курсанты, призванные на службу в Вооруженные Силы РФ, уходят в
академический отпуск на основании заявления и документа, подтверждающего
призыв. По окончании службы, курсант восстанавливается в Колледж на курс,
с которого был отчислен. При изменении Государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности
вопрос о курсе решается учебной частью Колледжа.
5. Не допускается отчисление курсантов по инициативе администрации
во время их болезни, каникул, академического отпуска.
6. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление
курсанта. В личное дело курсанта вкладывается выписка из приказа об его
отчислении.
7. Курсантам, отчисленным из Колледжа до окончания срока обучения,
по

их

письменному

установленного образца.

заявлению,

выдается

академическая

справка

