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AITCqUTIJIUHapHOfO B3bICKaHVrfl, [OpqAKe r.r OCHOBaHUqX [epeBOAa, OTqrrcJreHrrfl

. BoccraHoBreH[q o6y.raroquxcfl locy4apcrBeHHoro 6roqxerHoro
u poQeccuoHaJl bHoro o6paroBareJrbHoro yqpelnAeHuq KalunuHrpaqcrcofi

o6.na cru <<Yq u.n u ule (rexn u rcyrvr) o.n urvr u u fi crcoro pe3ep Ba>)

(Aalee - IEfIOy KO yOP, Yvu.nurqe, Yvpexc4euue)

1. O6uue rroJro)r(eHr{fl

1.1 floloxeHl4e o npI4MeHeHr4Lr x o6y.rarorr{krMcr v e:r'flTr4u c o6yvaroqr4xcf,
Mep AI4CIII4III,IHapHOfO B3brCKaHVrs., nOprAKe LI OCHOBaIJI,4fly^ rrepeBoAa, OTlrLrCJreHr4s.Lr

BOCCTAHOBJICHA.'I o0yqarcruuxcfl focylapcrBeHHoro OIO,u)KCTHOTO

upoQeccnoH€ulbHoro o6pasonareJrbHoro yqpex{AeHus. KannHr.rHlpaAcxofi o6lacru
<VuHlutqe (rexnzryu) onravruuficroro pe3epBa) (4anee - lloloxenze) pa:pa6oraHo
Ha ocHoBaHuu @e4ep€rnbHoro 3aKoHa or 29.I2.20I2 J\b 273-03 (06 o6pasonanukr B

Po ccrlfi cxofi Oe4ep a\vrvr>>, npr4 Ka3a Mzno6pu ay KLr Poccuu or 1 4.0 6.20 1 3 J\b 464 <<06
yrBep)KAeHI,II4 llopx4rca opraHl43arlrrt4 pr ocyqecrBJreHufl . o6pasonarenrnoi,i
AetreJlbHocrt4 no o6pa:oBareJrbHbrM rrp rpaMMaM cpeAHero upo$ecczoH€urbHoro
o6pa:ouaHnn>>) npllKa3a Mzno6pHayKr4 Poccnz or 15.03.2013 J\b 185 (06
yrBepxAenrau llopxAKa npHMeHeHLIt r o6yuarorrluMcr vr oaflTufl c o6yvaroqr4xc-s Mep

[r4e\wrnvHapHoro B3bIcKaHr4r)), rpr{Kasa MuHo6pHayr<v Poccuz or 13.06.2013 N
455 (06 yrBep)Iqenzz llopfl.AKa I4 ocHoBanufi upe4ocraBJre r4fl aKa1eMr{r{ecKoro
ornycKa o6y.rarorql{Mcfl)), npr4Ka3a Mrano6pHayKr4Pocczz or 10.02.2017 J\lb 724 <<06
yrBep)r(AeHr,rlr llopr4xa nepeBoAa o6yvaroqvxcfl B Apyfyro opfaHr43arlZo,
ocyqecrBn.f,Iolqyrc o6pasonarenbHyrc AerrenbHocrb rro o6pa-:onareJrbHbrM
nporpaMMaM cpeAHero npo$eccuoH€urbHoro pr (utm) Bbrcrrrero o6pasonaHufl>>;
npaKa3a MIano6pHayKvr Pocczz or 14.08.2013 r. J\lb 957 <Od yrnep)KAeHr4rr llop-a4r<r,
vr ycnoBLrfi ocyulecrBJleHl4t rlepeBoAa maq, o6yqarculnxcf, rro o6pasonareJrbHbrM
[porpaMMaM cpeAHero npoQeccuoHaJrbHoro 14 Bbrclrero o6pasoBaHz.f,, B Apyrue
opfaHu3arlr4r4, ocyqecTBnrrorlz e oop€BoBaTeJrbHyro AeqTenbHocTb rro

npofpaMMaM, B cnyqae rpeKparqeHnflcoorBercrByroqr,rM o6pasonareJrbHbrM

Ae.srenbHocrl4 opfaHl43arJm, ocyqecrBrruorqefi o6pa:onarenbHyro AeflTenbHocrb,
aHHynl4poBaHLrfl JII,IIIeH3Lrkr, Jrr,rlreHrl.tr opr-aHlr3arJuu rocyAapcrnennofi aKKpeArrrarJnu
no coorBercrByroqefi o6pasoBareJrbHofi nporpaMMe, r4crerreHr{.s cpoKa 4eitcreun
rocyAapcrseHHofi aKKpeAr4Tar\vr4 rro coorBercrnyroqefi o6pasonarelrnofi
rlporpaMMe> ; Vcrana V.rpex4 eHurfl.

1.2 Hacroxulee lloloxesze ycraHaBnr{Baer rpe6or,a:nut K nopqAKy }r

ocHoBaHrrqM [epeBoAa, orqzcreHlr-f, r{ BoccraHoBJreHl4.f,, o6y.raroqvxafl. Yuulutla, a



raKxe [opqAKy rIprIMeHeHI'It K o6y.rarorqtrMafl, vr cHflTr4fl. c o6yvarorqvxcfl. Mep
[taerJr4nnvHapHoro B3brcKaHvs. v

1.3 llepeno4, ortrI4cJlerue kr BoccraHoBJreHr4e o6yuaroqvrxefl., a raruKe
nprIMeHeHI4e K o6yuarorql,IMcf, kr eHflTLre c o6yvaroqvxcfl Mep Ar{cqr4rrJrr{HapHoro
B3bIcKaHI4{ npol{3BoAkrrcfl, B crporoM coorBercrBuvr c 4eficrnyroqr,rM
3aKoHoAareJlbcrBovt Poccuficxofi @e4epaqravr, ilpLr perxeHlrr,r yKa3aHHbrx BorrpocoB
yTII4TbIBaIOTCq npABa V OxpaHf,eMbre 3aKOHOM r4HTepeCbr fpDKAaH, focyAapcTBa,
o6ulecrea, a raK)Ke npaBa r4 rurHTepecu Yuulzrqa.

1.4 Peurenue o nepeBoAe I4 BoccraHoBJreHuu o6yuatoqnxcq npurHrrMaerc.s Ha
3aae /.aq:au llelarorlrqecKoro coBera.

1.5 Peureuze o6 orqzcreH:aur o6yvarouluxafl. no LrHr4rIHarr4Be aAMr4Hrrcrpar\vpr
Vualuqa npl4Hl4Maercq Ha 3aceAaHr4u lleAarorr'rqecKoro coBera Y.rrarzqa.

2. Mepu AIrcqnrIJIIrHapHoro B3brcKaHttfl. [oprqorc [prrMeHer.Lrfl lr cHflTuq
Mep AucrlurrJrrrHapHofo 83brcKaHrrf

2.1 3a HeIacIroJIHeHLIe ulrkr HapyrxeHue Ycrasa Yupex4enzx, npaBr4Jr
BHyrpeHHero pacnoptAKa, noJrolKeHr'rf, o6 o6rqexurzu Lr r,rHbrx JroKaJrbHbrx
HopMarI4BHbIX aKToB rlo BonpocaM opraHr,r3ar\vuu ocyqecrBrreHr4fl. o6pasoearelrHofi
AetrenbHocrll K o6yuaroulvMcfl Mofyr 6rrrr npr4MeHeHbr cneAyrcrqze Mepbr
AI4cII[nnI4HapHoro B3bIcKaHI,Ir: 3aMeqaHr{e, BblfoBop, orrrI4cJIeHI4e ras V.rzluula.

2.2 3a rax4ufi Aprc\unnr4uapHufi rpocryrroK Mo)Ker 6urr npr4MeHeHa oAHa
Mepa Arrcrlr4nnr,rHapHofo B3brcKaHr4q.

2.3tlpu nu6ope Mepbr ALrcrJt[rnvrHapHoro B3brcKaHrrr yrrzrbrBaercfl. Trxecrb
AI4cII[nnI4HapHoro npocrynKa, npvquHbr v o6croqreJrbcrBa, rtpu Koropbrx oH
ooBeplxeH, npeAlxecrByloIqee noBeAenue o6yvaroqerocr, ero ucuxoSu3nrrecKoe 14

3MOrIr4OHaJrbHOe COCTOf, HI{e.

2.4 He AorlycKaerc-a npl4MeHeHr4e Mep Arrcr\vrnnuHapHoro B3brcKaHurf, K
o6yuarorqvrvrefl Bo BpeMq ux 6oresHr4, KaHr4KyJr, aKaAeMr4qecKoro orrrycKa, ornycKa
ro 6epelteunocrl{ 14 poAaM vrrr4 ornycKa no yxoAy sa pe6enrou, a raK}Ke K
o6yvaroulkrMefl c ofpaHlzqeHHbrMr4 Bo3Mo)KHocrrMkr 3AopoBbr (c sa4epxxofi
rcuxvqecKoro pa3Burvrfl kr pa3nr4qHbrMr{ Qopuair,ru yMcrBeHHofi orcralocrz).

2.5 Mepa AIlcIII4TIJII{HapHoro B3brcKaHr'r.rr Moxer 6rrrr npr'rMeHeHa K

o6yuarouleMyct roJIbKo rIocJIe lonyqeHr4r or Hero rrr{cbMeHHoro o6rscHeHr4fl.
Ecnz rro r4crer{eHr.ru Tpex yve6uux Auefi yKa3aHHoe o6r.scHeur,re

o6yvarorq r4l'rrcfl He npeAcraBJleHo, To cocraBJr{ercr coorBercrnyrorqzfi arr.
Omas I4nrr yKJIoHeHr{e o6yvarorqerocfl or rrpeAocraBJreHr4fl, vM nrrcbMeHHoro

o6tqcHeHr4fl He qBJlaerc.fl npenrrcrBr4eM Anr nplrMeHeHr{s Mepbr 4r4cr\vrnnkrHapHoro
83bICKAHH'.

2.6 Mepa AkrclJvrr'nr4HapHoro B3brcKaHrlfl npuMeHfl,erafl, He rro3AHee oAHoro
Mectua co AH.s o6napyxeH4fl. npocryrrKavr He rro3AHee lrecrlr Mec.rrrleB co AHr ero
coBeplxeHr4fl, He equrafl BpeMeHr4 orcyrcrBux o6yuatoulerocr, yK€BaHHoro s \. 2.4.
Hacrofl ulero llolox eHvrfl .

2.7 [IputvteHeHl4e K o6yvarorqeMycr Mepbr ALrcrlrlrrnuHapHoro B3brcKaHr4.rr

o$opunxercr [pr4Ka3oM AZpeKTopa Yvpex4enur, roropufi AoBoAzrc-s Ao
po4zrerefi (sarouurx [peAcraBrarenefi) HecoBeprueHHoJrerHero

noA pocnr4cb B TeqeHI4e rpex y.re6nux AHefi co AHr ero Lr3AaHLrs, He

ooyqaroIIIeroc.fl,
o6yuarorqefoct
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считая времени отсутствия обучающегося в Училище. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

2.8 Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.9 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.10 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

2.11 Директор Учреждения, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 

Студенческого совета, представительных органов обучающихся или Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Основания отчисления обучающихся из Училища 

 

3.1  Обучающиеся могут быть отчислены из Училища: 

3.1.1  в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2  досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

  по инициативе Училища в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Училище; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Училища, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения 

 

4.1 Решение об отчислении, принимается Педагогическим советом, с 

учетом мнения Тренерского совета, в присутствии обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
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4.2  Педагогический совет Училища уведомляет обучающегося и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

рассмотрении вопроса о применении отчисления, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, не позднее чем за 10 календарных дней до 

рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на заседании 

Педагогического совета не может служить препятствием для рассмотрения 

вопроса об отчислении. 

4.3 Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей принимается Педагогическим советом, с 

учетом мнения Тренерского совета с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

Педагогическим советом, с учетом мнения Тренерского совета, родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.5 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, Учреждение незамедлительно информирует орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.6  Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним основного 

общего образования. 

4.7 Решение Педагогического совета Училища об отчислении 

обучающегося оформляется приказом директора Училища. 

4.8 В приказе об отчислении делается запись: «Отчислить из состава 

обучающихся ____ курса, специальности ______________, очной формы 

обучения» с указанием основания и даты отчисления. 

4.9 Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки 

подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен 

в Училище, по личному заявлению обучающегося оформляется и выдается 

справка о периоде обучения. Документ об образовании выдается 

обучающемуся после предоставления им оформленного обходного листа. 

Допускается выдача документа об образовании лицу, имеющему надлежащим 

образом оформленную доверенность на его получение. Без доверенности 

документы выдаются родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.10  Заверенная Учреждением копия документа об образовании, выписка 

из приказа об отчислении, зачетная книжка, копия справки о периоде обучения, 

остаются в личном деле обучающегося. 

4.11 Основанием для прекращения образовательных отношений между 

Училищем и обучающимся является приказ об отчислении обучающегося из 

Училища. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
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законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Училища прекращаются с даты его отчисления из Училища. 

5. Порядок перевода обучающихся 

 

5.1 Все переводы обучающихся производятся приказом директора 

Училища при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей 

организации для перевода обучающихся из одной организации в другую. 

5.2 Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 

организацией с детализацией по образовательным программам, формам 

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 

перевода, финансируемых за счет бюджета Калининградской области, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5.3 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена; 

5.4 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом.  

5.5 Перевод обучающихся на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется:  

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований, если обучение по соответствующей образовательной программе 

не является получением второго или последующего соответствующего 

образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения не будет превышать 

более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на 

которую он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

5.6 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации допускается в любое предусмотренное указанной образовательной 

программой время.  

5.7 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 
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6. Порядок перевода обучающихся внутри Училища 

 

6.1 Обучающийся имеет право на перевод с одного курса обучения на 

другой. Перевод обучающихся осуществляется только при наличии у 

обучающегося среднего общего образования, а также свободных вакантных мест 

на курсе (группе), на который осуществляется перевод.  

6.2 Все переводы производятся приказом директора Училища. 

6.3 Перевод с одного курса обучения на другой проводится только после 

прохождения первой промежуточной аттестации. 

6.4 Перевод обучающегося проводится по личному заявлению с указанием 

причин перевода. 

6.5 К личному заявлению прикладывается документ установленного 

образца, подтверждающий получение среднего общего образования. 

6.6 На основании документа, подтверждающего получение среднего 

общего образования, учебно-воспитательный отдел формирует ведомость 

перезачета учебных дисциплин, которые затем заносятся в зачетную книжку 

обучающегося. 

6.7 В случае установления академической разницы учебных дисциплин 

учебно-воспитательным отделом формируется индивидуальная ведомость сдачи 

академической разницы дисциплин с указанием периода устранения. 

6.8 После сдачи академической разницы учебных дисциплин на 

Педагогическом совете рассматривается вопрос о переводе обучающегося с 

одного курса обучения на другой. 

6.9 Решение Педагогического совета о переводе обучающихся 

оформляется протоколом. 

6.10 На основании решения Педагогического совета готовится приказ о 

переводе обучающегося с одного курса обучения на другой. 

6.11 После осуществления перевода обучающегося, согласно приказа о 

переводе, учебно-воспитательным отделом формируется индивидуальная 

ведомость сдачи академической разницы учебных дисциплин, согласно 

учебному плану курса, на который осуществлен перевод. 

 

7. Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 
 

7.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую организацию, Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).  

7.2 Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 
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подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о 

переводе).  

7.3 При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в 

абзаце втором пункта 5.5 настоящего Положения.  

7.4 На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе, в 

соответствии с настоящим Положением, оценивает полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен 

к обучению.  

7.5 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода принимающая организация помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая 

организация принимает либо решение о зачислении на вакантные места для 

перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в 

зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного 

отбора.  

7.6 При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

среднего профессионального образования или  высшего образования, код и 

наименование профессии, специальности или направления подготовки, на 

которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, 

или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими 

полномочиями руководителем принимающей организации или исполняющим 

его обязанности и заверяется печатью (при наличии) принимающей 

организации. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.  

7.7 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.  

7.8 Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).  
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7.9 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее 

- лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию 

(далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной 

организации указанного документа). Указанные документы выдаются на руки 

лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при 

предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, 

отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения).  

7.10 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную 

организацию в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 

зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной 

организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7.11 В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории 

обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.12 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 

пункты 7.1, 7.7-7.9 настоящего Положения не применяются. Отчисление 

обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в 

соответствии с законодательством иностранного государства по месту его 

обучения, если иное не установлено международными договорами Российской 

Федерации.  

7.13 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Училище 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии принимающей организацией).  

7.14 При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования. 

Представление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях: 

 при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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 если принимающая организация вправе самостоятельно 

осуществлять признание иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 

3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 при представлении документа об образовании, соответствующего 

статье 6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

7.15 В случае зачисления обучающегося по договору об оказании платных 

образовательных услуг, принимающая организация в течение 2 рабочих дней со 

дня поступления документов от обучающегося, заключает договор об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц и издает 

приказ о зачислении и порядке перевода из исходной организации, 

отчисленного в связи с переводом (далее – приказ о зачислении в порядке 

перевода).  

7.16 После издания приказа о зачислении в порядке перевода Училище 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе 

заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 

документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, а также договор об оказании платных образовательных услуг, 

если зачисление осуществляется на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

7.17 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. Иным категориям обучающихся в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, выдаются документы, 

подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

8. Порядок восстановления в число обучающихся 

 8.1 Порядок и условия восстановления в Училище лиц, отчисленных из 

Училища, а также приема лиц, отчисленных из иных образовательных 

организаций, для продолжения обучения осуществляется при наличии 

свободных вакантных мест, вне зависимости от причин отчисления и срока 

перерыва в учебе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

8.2  Лицо, отчисленное из Училища по своей инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Училище в течение 
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пяти лет после отчисления из него при наличии свободных вакантных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

8.3 Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине, могут быть 

восстановлены в Училище в течение пяти лет после отчисления при наличии 

свободных  вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

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

отчислено.  

8.4 В случае отсутствия свободных вакантных мест, финансируемых за 

счет за счет бюджета Калининградской области, обучающемуся, отчисленному 

по неуважительной причине, может быть предложено восстановиться на 

вакантные места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

8.5 Лица, ранее отчисленные из числа обучающихся, обращаются с 

личным заявлением на имя директора Училища о восстановлении. 

8.6 Прием заявлений и документов на восстановление в число 

обучающихся очной формы обучения проводится в период летних и зимних 

каникул. Документы рассматриваются на Педагогическом совете. 

8.7 Восстановление обучающихся оформляется приказом директора 

Училища. 

8.8 Обучающемуся, восстановленному в число обучающихся Училища, 

выдается студенческий билет, зачетная книжка, в которую вносятся записи о 

перезачтенных учебных дисциплинах.  

 

9. Дополнительные положения 

 

9.1 Обучающиеся выпускного курса обучения, не выполняющие 

программы спортивной подготовки по состоянию здоровья, либо вследствие 

полученных травм, могут по решению Педагогического совета, с учетом мнения 

Тренерского совета, продолжить обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования, без продолжения освоения программ 

спортивной подготовки.  

9.2 По медицинским, семейным и иным обстоятельствам обучающемуся 

предоставляется академический отпуск, в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования, на 

период времени, не превышающий двух лет. 

Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также 

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Учреждения в десятидневный срок со дня получения от 



11 

 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора. 

9.3 Перевод обучающихся в Училище с обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Российской Федерации на обучение по договорам с 

оплатой стоимости обучения осуществляется в следующем порядке: 

- обучающийся (законный представитель) пишет заявление по 

установленной форме о переводе с обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Российской Федерации на обучение по договорам с оплатой стоимости 

обучения по собственному желанию. 

- обучающийся (законный представитель) заключает договор об 

оказании платных образовательных услуг по образовательной программе 

среднего профессионального образования, в котором прописаны все условия 

получения образовательной услуги в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования. 

 

10. Заключительные положении 

 

10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

10.2 Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  


