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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Перевод студентов в колледж из другого учебного заведения, с одного
отделения на другое, с одной образовательно-профессиональной программы
на другую, с одной формы обучения на другую в одном колледже, а также
восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных из колледжа,
производятся в период каникул при условии успешной сдачи последней
экзаменационной сессии.
1.2.
При переводе студента ограничения, связанные с курсом и формой
обучения, видом основной образовательной программы, не устанавливаются.
При этом общая продолжительность обучения студента не должна превышать
срока, установленного учебным планом колледжа для освоения основной
образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один
учебный год.
1.3.
Количество мест для перевода и зачисления на старшие курсы,
финансированных из федерального бюджета, определяется разницей между
контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим ко
личеством студентов, обучающихся по специальности или на соответствую
щем курсе.
1.4.
Количество мест для перевода и зачисления в колледж на платной
основе определяется ученым советом колледжа в соответствии с лицензией и
возможностями (кадровыми, аудиторными) соответствующего отделения.
1.5.
Перевод и зачисление граждан, получающих образование в неак
кредитованных учебных заведениях, может осуществляться в колледже после
реализации права на аттестацию в форме экстерната (за исключением специ
альностей и направлений среднего профессионального образования, обучение
по которым в форме экстерната не допускается).
2. ПЕРЕВОДЫ СТУДЕНТОВ ИЗ ДРУГОГО КОЛЛЕДЖА
2.1. Порядок перевода в колледж из другого колледжа:
2.1.1. Все переводы производятся приказом директора по заявлению
студента при наличии вакантных мест на соответствующей специальности,
направлении.
К заявлению о переводе в колледж студент представляет академическую
справку о прослушанных часах за период обучения.
Для решения вопроса о переводе необходимы документы: личное заявление с
указанием мотива перевода, документ об образовании предыдущего уровня,
академическая справка установленного образца.

Другие документы могут быть представлены студентом, если он претендует
на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, или
затребованы от поступающего при наличии ограничений на обучение по
соответствующим направлениям подготовки или специальностям среднего
профессионального образования, установленных законодательством Россий
ской Федерации.
2.1.2. Для организации перевода на отделениях создаются аттестационные
комиссии (далее — комиссии) в составе заместителя директора по учебной
работе и 2—3 преподавателей. Председателем комиссии является заместитель
директора по учебной работе.
2.1.3. Если количество мест в колледже (на конкретном курсе соответст
вующей специальности или направлении) меньше поданных заявлений от
студентов, желающих перевестись, то зачисление осуществляется по резуль
татам аттестации на конкурсной основе. При конкурсном отборе определя
ются лица, наиболее подготовленные для продолжения образования. При
равных результатах аттестации преимущественное право получают лица,
обучающиеся в однотипных колледжах или имеющие уважительные причины
(переезд на постоянное место жительства, необходимость смены специ
альности по состоянию здоровья и т. д.).
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные
дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть лик
видировать академическую задолженность.
2.1.4. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины, в том числе обязательные базовые, перезачитываются прини
мающим колледжем в объеме, изученном студентом.
Принимающее отделение должно обеспечить возможность студенту освоить
общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме,
установленном Государственным образовательным стандартом по основной
образовательной программе, на которую студент переводится.
Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его
желанию.
При переводе студента в колледж на ту же основную образовательную
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основной обра
зовательной программе колледжем перезачитываются также математические и
общие естественно-научные дисциплины, устанавливаемые учебным заве
дением (национально-региональный компонент), и все дисциплины по выбору
студента.

При переводе студента в колледж на ту же основную образовательную
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основной обра
зовательной программе сдаче подлежат:
- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в
части, касающейся федерального компонента соответствующего Государственного образовательного стандарта (стандартов) по математическим
и общим естественно-научным, общепрофессиональным и специальным дис
циплинам, если она превышает предел, в рамках которого колледж имеет
право изменять объем дисциплин;
- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в
части, касающейся национально-регионального компонента соответ
ствующего Государственного образовательного стандарта (стандартов) по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
При переводе студента в колледж на не родственную основной образо
вательной программе перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации
академической задолженности), устанавливается аттестационной комиссией.
2.1.5. Студенту, получающему среднее профессиональное образование
впервые, выдержавшему условия аттестационного конкурса (при наличии на
соответствующем курсе мест), предоставляются места, финансируемые из
федерального бюджета.
2.1.6. Курс, на который переводится (зачисляется) студент, определяется
отделением после проведения аттестации. При этом должно соблюдаться
следующее условие: общая продолжительность обучения студента не должна
превышать срока, установленного учебным планом колледжа для освоения
основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем
на 1 учебный год.
2.2. Оформление документов:
Перевод студентов в колледж из других учебных заведений для продол
жения образования осуществляется по их личному заявлению с учетом мне
ния руководителя отделения о сроках ликвидации задолженностей, основе
обучения (платной, бесплатной), а также с визой методиста об имеющейся
разшще в учебных планах.
К заявлению прилагается академическая справка студента, заверенная
печатью учебного заведения по прежнему месту обучения.
Перечень предметов, подлежащих сдаче, и отчет о ликвидации задол
женностей вносятся в «регистрационный лист студента», который впоследст
вии сдается в студенческий отдел кадров и хранится в личном деле студента.
При положительном решении вопроса директором колледжа кандидату
выдается справка установленного образца, в которой содержится перечень

документов, необходимых для зачисления: академическая справка и документ
об образовании, на основании которого студент был зачислен в прежний
колледж.
После получения указанных документов методист отделения проверяет
соответствие ксерокопии зачетной книжке и полученной академической
справке. Директор колледжа издает приказ о.зачислении «... в порядке
перевода из другого учебного заведения на ... специальность (направление),
на ... курс, н а ... форму обучения».
Если по итогам аттестации была выявлена необходимость ликвидации
академической задолженности, в приказе о зачислении должна содержаться
запись об утверждении индивидуального учебного плана и сроках ликвидации
задолженности.
После приказа о зачислении студенту выдаются зачетная книжка и сту
денческий билет.
Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах
дисциплин), практиках, курсовых работах, а также о ликвидации акаде
мической задолженности вносятся методистом отделения в зачетную книжку
студента и другие учетные документы колледжа с проставлением оценок.
Контроль за сроком ликвидации академической задолженности осуществляет
методист отделения.
В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в
приказе о зачислении, руководитель отделения принимает решение либо о
продлении этого срока, либо об отчислении студента, о чем издается соот
ветствующий приказ.
Данный порядок перевода не распространяется на лиц, отчисленных ранее из
других учебных заведений и желающих продолжить обучение в колледже.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА С ОТДЕЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕ, С ОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА
ДРУГУЮ, С ОДНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ

3.1. Переводы с отделения на отделение, с одной образовательно
профессиональной программы на другую, с одной формы обучения на другую
осуществляются в соответствии с разделом 2 настоящего Положения и
Уставом колледжа.
3.2 . При положительном решении вопроса издается приказ директора
колледжа о переводе и устанавливается график ликвидации разницы в
учебных планах.
В приказе о переводе указывается: «Переведен с . _________ . курса обучения

на

. курс и .__ . форму обучения по специальности (направлению)
».

Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые
вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора и
печатью колледжа, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных
планах.
4. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ

4.1. Студент может быть отчислен из среднего специального учебного
заведения:
а)
по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое
учебное заведение или по состоянию здоровья;
б)
по инициативе администрации в соответствии с требованиями Устава
колледжа и приказом № 130 от 14.09.2007 года, в том числе:
- за академическую неуспеваемость и за не ликвидацию задолженностей в
установленные сроки;
За пропуски учебных занятий в объеме свыше 50 часов;
за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа;
за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на
платной основе).
4.2. Отчисление по собственному желанию производится в течение месяца с
момента подачи заявления.
4.3. При отчислении из среднего специального учебного заведения студенту
выдается по его личному заявлению академическая справка установленной
формы и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании с
оставлением в деле его копии, заверенной учебным заведением.

Заместитель директора по учебной работ

