






 

 

 « »    
Ч , Ч   

   

И е е я 

-16 

    
 

 II 

 

 

1   « ». 

 

2    (   09.12.2009 . №3),  
   (   21.12.2009 . №12)   
    №45  08.02.2010 .  

 

3   -16,   №42  10.02.2006 . 

 

4       . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        , 
         -

  « ».  



АОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДВИЖЕНИЯ 
КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-16 

Система менеджмента качества  
 

1 
 

Дата введения – 2014-03-20 
 
1  Общие положения 
  
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ; 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ»; Уставом колледжа; приказами 
Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 
порядка и оснований предоставления академического отпуска», от 06.06.2013 г. № 443 
«Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное».  

1.2 Настоящее положение распространяется на: 
- перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в других 
профессиональных образовательных организациях, в колледж; 

- перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования, из колледжа 
в другие профессиональные образовательные организации; 

- перевод студентов колледжа с одной основной профессиональной 
образовательной программы на другую; 

- перевод студентов колледжа из одной учебной группы в другую;  
- перевод студентов колледжа с внебюджетной основы обучения на 

бюджетную; 
- предоставление академического отпуска; 
- восстановление в число студентов колледжа; 
- отчисление студентов из колледжа. 
1.3 Преимущественным правом зачисления при переводе и восстановлении в 

колледж на бесплатную основу обучения пользуются студенты, обучавшиеся ранее в 
колледже на бесплатной основе и отчисленные по уважительной причине, а также 
студенты других профессиональных образовательных организаций, обучающиеся на 
бесплатной основе, допущенные к ликвидации расхождений в учебных планах. 

1.4 Любое действие по движению контингента, определенное настоящим 
положением, отражается в алфавитной книге студентов (форма Ф-УР-акс) и 
оформляется приказом директора по личному составу студентов в соответствии с 
рабочей инструкцией РИ.УР.14-2013 «Приказы по личному составу студентов». 

1.5 Ежемесячно заместитель директора по учебной работе составляет справку 
по контингенту по состоянию на 01 число месяца, учитывающую движение контингента 
за прошедший месяц (образец справки приведен в приложении А). 

1.6 Ответственным за разработку настоящего положения является заместитель 
директора по учебной работе. 

1.7  Разрешение на введение в действие настоящего положения осуществляет 
директор колледжа. 

 
2    Сфера действия 

 
Настоящее положение действительно для работников отдела учебной работы 

колледжа. 
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3 Порядок перевода студентов в колледж 
 
3.1 При переводе из другой профессиональной образовательной организации в 

колледж студент отчисляется в связи с переводом из этой профессиональной 
образовательной организации и принимается (зачисляется) в порядке перевода в 
колледж. 

3.2 Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, уровень 
среднего профессионального образования и форму обучения, по которым студент 
обучается в исходной образовательной организации, так и на другие родственные 
специальности среднего профессионального образования и форму обучения по 
желанию и при наличии соответствующих вакантных мест. 

3.3 Перевод студента из другой профессиональной образовательной организации 
в колледж, а также с одной основной профессиональной образовательной программы 
на другую, осуществляется приказом директора колледжа, как правило, не позднее 20 
дней  от начала семестра. 

3.4 В колледже при переводе на места, финансируемые за счет средств субсидии 
бюджета УР, общая продолжительность обучения студента не должна превышать 
срока, установленного рабочим учебным планом для освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности, на которую 
переходит студент (с учетом формы обучения, предыдущего уровня образования, на 
базе которого студент получает среднее профессиональное образование), более чем 
на 1 учебный год. 

3.5 Если в колледже имеются соответствующие свободные места, 
финансируемые за счет средств субсидии бюджета УР, то не допускается предлагать 
студенту, получающему среднее профессиональное образование за счет бюджетных 
средств, перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования. 

3.6 Для решения вопроса о переводе студента из другой профессиональной 
образовательной организации в колледж, в том числе сопровождающийся переходом с 
одной основной профессиональной образовательной программы на другую, 
необходимо представить: 

- личное заявление студента (образец заявления представлен в Приложении Б); 
- оригинал или ксерокопию зачетной книжки или академическую справку. 

3.7 С заявлением о переводе и приложениями к нему студент обращается 
непосредственно к заведующему отделением, в структуре которого осуществляется 
подготовка по соответствующей основной профессиональной образовательной 
программе. 

3.8 Заведующий отделением проводит личное собеседование со студентом, 
рассматривает представленные документы (при необходимости с председателем 
соответствующей цикловой комиссии) и осуществляет следующие организационно-
методические мероприятия: 

1) Устанавливает наличие соответствующих вакантных мест по основной 
профессиональной образовательной программе, на которую студент хочет 
переводиться (количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет 
средств субсидии бюджета УР, определяется как разница между контрольными 
цифрами приема соответствующего года и фактической численностью студентов). 

При отсутствии вакантных мест, финансируемых из бюджета, перевод проводится 
только на места с оплатой стоимости по договорам на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования. 
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2) Определяет соответствие изученных студентом дисциплин реализуемому в 
колледже рабочему учебному плану.  

При этом устанавливается разница в учебных планах, возникшая из-за 
методических отличий в последовательности реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности, разница в 
дисциплинах / междисциплинарных курсах / практиках, а также разница, возникающая в 
результате перехода на другую основную профессиональную образовательную 
программу.  

В результате проведенного анализа составляется индивидуальный план 
ликвидации академической задолженности при переводе (Приложение В). 

В случае обнаружения разницы в учебных планах и оформления индивидуального 
плана зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации 
академической задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об 
утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен 
предусматривать ликвидацию академической задолженности в течение текущего 
семестра до начала экзаменационной сессии. 

О всех расхождениях в учебных планах студент должен быть поставлен в 
известность заведующим отделением до оформления его перевода в колледж 
(подпись студента на его индивидуальном плане). 

При определении академической задолженности следует перезачесть без 
дополнительной аттестации дисциплины, изученные студентом в исходной 
образовательной организации. 

Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах 
дисциплин), МДК, ПМ, практиках делаются в приказе о зачислении.  

Записи о ликвидации академической задолженности вносятся в 
экзаменационный (зачетный) лист (форма Ф-УР-эзл) и зачетную книжку студента. 

Впоследствии при переводе или отчислении студента они вносятся в 
академические справки, а при окончании колледжа - в приложение к диплому. 

3) Устанавливает общую продолжительность обучения и возможность перевода 
на соответствующий курс обучения. 

4) Принимает окончательное решение о переводе. 
При положительном решении вопроса о переводе заведующий отделением 

готовит и выдает студенту справку установленного образца (Приложение Г). 
Индивидуальный план ликвидации академической задолженности при переводе и 
заявление студента остаются в колледже. 

3.9 Студент представляет в свою профессиональную образовательную 
организацию указанную справку, а также личное заявление об отчислении в связи с 
переводом и необходимости выдачи ему академической справки и документа об 
образовании, на базе которого студент получает среднее профессиональное 
образование (далее - документ об образовании). 

3.10 Студент представляет заведующему отделением документ о предыдущем 
уровне образования и академическую справку, которые заведующий отделением 
прилагает к его личному заявлению и сверяет с индивидуальным планом ликвидации 
академической задолженности. 

3.11 Заведующий отделением после проверки и укомплектования документов 
осуществляет следующие организационные мероприятия: 

1) Проставляет на заявлении студента номер группы, прикладывает к нему план 
ликвидации академической задолженности по дисциплинам, визирует заявление.  
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2) Согласовывает заявление у заместителя директора по учебной работе и 
подписывает у директора колледжа. 

3) На основании подписанного заявления, документа о предыдущем уровне 
образования, академической справки  готовит приказ о зачислении студента в 
соответствующую группу в порядке перевода. Приказ подписывается директором 
колледжа. 

Приказ оформляется в соответствии с требованиями рабочей инструкции 
РИ.УР.14-2013 «Приказы по личному составу студентов». 

Заведующий отделением формирует личное дело студента в соответствии с 
требованиями рабочей инструкции РИ.УР.01-2013 «Официальные документы 
обучающихся». 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
 

4 Порядок перевода студентов колледжа в другие образовательные 
организации 

 
4.1 При положительном решении вопроса о переводе студента колледжа в другую 

образовательную организацию, принимающая образовательная организация выдает 
студенту справку установленного образца (Приложение Г).  

4.2 Студент предоставляет указанную справку заведующему отделением с 
письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему 
академической справки и документа о предыдущем уровне образования (Приложение 
Д). 

4.3 На основании представленной справки и заявления студента заведующий 
отделением в течение трех дней со дня подачи документов готовит проект приказа о 
его отчислении с формулировкой: «Отчислить в связи с переводом в …».  

4.4 Из личного дела студента извлекается и выдается ему на руки под расписку 
подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в 
колледж. 

4.5 По заявлению студента учебной частью оформляется и выдается 
академическая справка установленного образца. 

4.6 Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на это 
заверенную нотариально доверенность установленной формы. 

4.7 Состав личного дела студента после отчисления представлен в рабочей 
инструкции РИ.УР.01-2013 «Официальные документы обучающихся». 

4.8 После этого личное дело студента передается в архив в установленном 
порядке. 

 
5 Порядок перевода студентов с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую 
5.1 Переход студента с одной основной профессиональной образовательной 

программы на другую внутри колледжа осуществляется по личному заявлению 
студента (Приложение Е).  

5.2 Условиями перевода являются: 
- соблюдение нормативного срока обучения; 
- разница в учебных планах составляет не более пяти дисциплин, МДК, ПМ, в 

рамках которых заведующий отделением определяет количество экзаменов и зачетов, 
предназначенных для сдачи; 

- ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки; 
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- наличие бюджетных мест на данной специальности / профессии; при 
отсутствии бюджетных мест перевод осуществляется на места с оплатой стоимости по 
договорам на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования. 

5.3 При переходе студента с одной специальности на другую, заведующий 
отделением, на котором студент обучается, готовит проект приказа в соответствии с 
рабочей инструкцией РИ.УР.14-2013 «Приказы по личному составу студентов». 

5.4 Приказ визируется заведующими отделениями обеих специальностей / 
профессий и издается после ликвидации разницы в учебных планах в установленные 
сроки. 

5.5 Выписка из приказа вносится в личное дело студента. Выдается новый 
студенческий билет и зачетная книжка. 

 
6 Перевод студентов из одной учебной группы в другую 
 
6.1 Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному 

заявлению студента и оформляется приказом директора колледжа. При переводе из 
группы в группу учитывается численность студентов в группе, деление на подгруппы по 
иностранному языку, физической культуре, практикам, основа обучения 
(внебюджетная, бюджетная). 

 
7 Перевод студентов с внебюджетной на бюджетную основу обучения 
7.1 Студент имеет право на переход с обучения на внебюджетной основе на 

обучение на бюджетной основе по его личному заявлению на основании ходатайства 
заведующего отделением и решения педагогического совета с участием студенческого 
совета при условии получения образования данного уровня впервые. 

7.2 Перевод на бюджетную основу обучения осуществляется только при наличии 
вакантных бюджетных мест по соответствующей специальности. 

7.3 Право на переход имеет лицо, обучающееся в колледже на основании 
договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования, не имеющее на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 
наличии одного из следующих условий: 

а) отнесения к следующим категориям граждан: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в УР; 

б) утраты студентом в период обучения  одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).  

7.4 При рассмотрении педагогическим советом заявления студента и 
ходатайства заведующего отделением приоритете отдается: 

- в первую очередь – студентам, соответствующим условию, указанному в 
подпункте «а» пункта 6.3;  

- во вторую очередь - студентам, соответствующим условию, указанному в 
подпункте «б» пункта 6.3. 

7.5 В случае, если на одно вакантное место претендует более одного студента, 
приоритет отдается: 
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- в первую очередь – студенту, имеющему более высокие результаты по итогам 
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о 
переходе с внебюджетной основы на бюджетную; 

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

7.6 В результате рассмотрения заявления студента и ходатайства заведующего 
отделением педагогическим советом принимается одно из следующих решений: 

- о переходе студента с внебюджетной основы обучения на бюджетную; 
- об отказе в переходе студента с внебюджетной основы на бюджетную. 
7.7 Решение педагогического совета доводится до сведения студентов путем 

размещения протокола заседания на сайте колледжа. 
7.8 Переход студента  с внебюджетного обучения на бюджетное оформляется 

приказом директора колледжа в соответствии с требованиями рабочей инструкции 
РИ.УР.14-2013 «Приказы по личному составу студентов». 

 
8 Предоставление академического отпуска 
 
8.1 Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования в колледже по медицинским показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

8.2 Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное количество 
раз. 

8.3 Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 
академического отпуска является личное заявление студента, 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). 

8.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором колледжа в десятидневный срок со дня получения от студента заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора 
колледжа в соответствии с требованиями рабочей инструкции РИ.УР.14-2013 
«Приказы по личному составу студентов». 

8.5 Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им ОПОП, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если 
студент обучается в организации по договору на оказание платных образовательных 
услуг в сфере профессионального образования, во время академического отпуска 
плата за обучение с него не взимается. 

8.6 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 
заявления студента. Студент допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа директора колледжа. 
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9 Восстановление в число студентов колледжа 
 
9.1 В число студентов колледжа могут быть восстановлены лица, ранее 

отчисленные как из колледжа, так и из других образовательных организаций, 
прошедших процедуру Государственной аккредитации, в течение времени действия 
ФГОС СПО по специальности / профессии, на основании которых обучался данный 
студент. 

9.2  Студенты, отчисленные по собственному желанию или по уважительной 
причине, имеют право на восстановление в колледж с сохранением основы обучения 
(бюджетной или внебюджетной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 
при наличии вакантных мест.  

9.3 Колледж обязан в 10-дневный срок рассмотреть заявление о восстановлении 
и определить сроки, курс и другие условия приема для продолжения обучения после 
отчисления или указать причину отказа. При этом к заявлению о восстановлении 
прикладывается академическая справка (для студентов, восстанавливающихся их 
других образовательных организаций). 

9.4 Студенты, отчисленные по неуважительной причине (за академическую 
неуспеваемость, за нарушение условий договора, правил внутреннего распорядка и 
Устава Колледжа), могут быть восстановлены только с оплатой стоимости обучения и 
по решению педагогического совета колледжа.  

9.5 Лица, отчисленные ранее из числа студентов, обращаются к заведующему 
отделением соответствующей специальности с личным заявлением о восстановлении, 
написанным на имя директора колледжа. 

9.6 Студент, отчисленный из колледжа по состоянию здоровья, к заявлению о 
восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возобновления 
обучения. 

9.7 Восстановление студентов для прохождения государственной итоговой 
аттестации (ГИА) осуществляется приказом директора колледжа в срок не позднее, 
чем за 1 месяц до начала ГИА. 

9.8 Студент может быть восстановлен на любой курс колледжа при условии, что 
разница в рабочих учебных планах не будет превышать пяти форм итогового контроля, 
предусмотренных для этого курса рабочим учебным планом. 

9.9 Вопрос о возможности перезачета дисциплины решает соответствующая 
цикловая комиссия под руководством заведующего отделением. 

9.10 Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов в 
установленные сроки, отчисляются из колледжа в связи с академической 
задолженностью. 

9.11 В восстановлении в колледж может быть отказано следующим лицам:  

− отчисленным из колледжа за нарушение его Устава; 

− отчисленные из образовательных организаций, не прошедших процедуру 
Государственной аккредитации. 

 
10 Порядок отчисления студентов из колледжа 
 
10.1 Студент может быть отчислен из колледжа:  
1) в связи с завершением обучения и получением документа об образовании и о 

квалификации; 
2) в связи с завершением обучения до прохождения государственной (итоговой) 

аттестации (далее - досрочно); 
10.2 Студент может быть отчислен из колледжа (могут быть прекращены 
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образовательные отношения) досрочно по следующим основаниям: 
10.2.1 по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

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

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

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

10.3 Решение об отчислении студента из колледжа (на основании п. 10.2.2 или 
10.2.3) принимается на заседании педагогического совета в присутствии студента и его 
родителей (законных представителей). 

10.4  Заведующий отделением обеспечивает подготовку материала и сбор 
участников к заседанию педагогического совета.  

10.5  Для объективного рассмотрения вопроса об отчислении устанавливается 
следующий порядок действий. 

1) В период подготовки педагогического совета:   

− оповещение заведующим отделением членов педагогического совета о дате 
заседания и повестке дня; 

− оповещение куратором группы студента и его родителей (законных 
представителей) о дате заседания педагогического совета и причине приглашения на 
него не менее чем за пять дней до даты заседания. 

2)  Во время педагогического совета: 

− Заведующий отделением зачитывает представление на студента, указывает 
академические задолженности, пропуски занятий по неуважительным причинам, 
принятые меры по устранению студентом академических задолженностей; 

−  Куратор группы озвучивает характеристику на данного студента и 
представляет информацию о проделанной работе по его обучению и воспитанию; 

−  Психолог и социальный педагог сообщают об индивидуальных особенностях 
личности студента, условия его семейного воспитания, результата сотрудничества 
педагогов и родителей студента. 

−  Члены педагогического совета рассматривают ходатайство студенческого 
совета; 

−  Студент, его родители (законные представители) обращаются к членам 
педсовета с сообщением дополнительной информации по существу вопроса. 

10.6 Материалы заседания педсовета по отчислению студента из колледжа 
оформляются протоколом, и направляются директору колледжа для принятия 
решения. 

10.7 Решение педсовета об отчислении или исключении студента из колледжа 
доводится до сведения родителей, педагогического и студенческого коллективов 
колледжа. 

10.8 При отчислении из колледжа несовершеннолетнего по любым основаниям 
колледж письменно информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите  
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их прав при Администрации города Ижевска по форме, указанной в приложении Ж. 
10.9 При отчислении иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в целях обучения и поступившего в колледж для получения образования 
по основной профессиональной образовательной программе, заведующий отделением 
обязан уведомить Управление федеральной миграционной службы о завершении или 
прекращении обучения данного иностранного гражданина в течение трех рабочих дней 
с даты его отчисления. 

11 Основания для возникновения, прекращения, и приостановлении 
образовательных отношений 

11.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора колледжа о приеме лица на обучение. 

11.1.1 В случае приема лица на обучение в Колледж по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования за счет средств физических и (или) юридических лиц до издания приказа 
предшествует заключение договора об образовании. 

11.1.2 Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 
образовании и правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа, принятого 
на обучение студента, распространяются с даты, указанной в приказе. 

11.1.3 Договор об образовании заключается на бланке разработанным 
колледжем в письменной форме между: колледжем и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

11.1.4 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с основными 
профессиональными образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

11.2. Приостановление образовательных отношений 
11.2.1 Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения студентами образования по конкретной основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей студента и колледжа. 

11.2.2 Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 
инициативе студента (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе колледжа. 

11.2.3 Основанием для приостановления образовательных отношений является 
приказ. Если со студентом (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

11.3 Прекращение образовательных отношений 
11.3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа. Порядок отчисления студентов из колледжа представлен в 
РИ.УР.17-2013 и в настоящем положении. 
 

12. Ознакомление 
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12.1 Ответственность за ознакомление заведующего учебной частью, 
заведующих отделениями, секретаря учебной части, председателей цикловых 
комиссий с настоящей рабочей инструкцией несет заместитель директора по учебной 
работе. Все ознакомленные с документом работники колледжа оставляют свою личную 
подпись в листе ознакомления в копии документа, находящегося у заместителя 
директора по учебной работе в сроки, указанные в п.2.2.5 рабочей инструкции 
РИ.ЛК.10-2009 «Внутреннее информирование». 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Образец справки по движению контингента студентов 

Справка по контингенту на 
31.03.2014 г.   (01.04.2014 г.) Срок обучения 

I 
курс 

II 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

V 
курс 

VI 
курс 

Всего по 
специальности 

Бюджетные группы 

Очная форма обучения                  

140102 "Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 25 26 25 25     101 

150415 "Сварочное производство" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев       21     21 

140448 "Тех. экспл. и обслуж. эл. и 
эл/мех оборудования" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 25 25 26 25     101 

031001 "Правоохранительная 
деятельность" на базе 9 классов 3 года 6 месяцев 25 25 25 0     75 

230401 "Информационные системы 
(по отраслям)" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 25 25 25 25     100 

230113 "Компьютерные системы и 
комплексы" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 25 25 25 24     99 

Итого по специальностям   125 126 126 120 0 0 497 

Профессии квалифицированных рабочих, служащих 

150709.02 Сварщик (электросв. и 
газосварочные работы) на базе 9 классов 2 года 5 мес. 24 24 0       48 

Итого по профессиям   24 24 0 0 0 0 48 

Можгинский филиал (очная форма)             

031001 "Правоохранительная 
деятельность" на базе 9 классов 3 года 6 месяцев       0     0 

140448 "Тех. экспл. и обслуж. эл. и 
эл/мех оборудования" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев       22     22 

Итого по Можг. фил. (очн.)   0 0 0 22 0 0 22 

Итого по бюджету   149 150 126 142 0 0 567 

Внебюджетные группы 

Очная форма обучения                 

230401 "Информационные системы 
(по отраслям)" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 27 21 16 22     86 

230113 "Компьютерные системы и 
комплексы" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев     14 1     15 

031001 "Правоохранительная 
деятельность" на базе 9 классов 3 года 6 месяцев 76 49 30 0     155 

080114 "Экономика и бухгалтерский 
учет" на базе 9 классов 2 года 10 месяцев 21 15 16       52 

Итого по очной форме   124 85 76 23 0 0 308 

Заочная форма обучения                 

140613 "Тех. экспл. и обслуж. эл. и 
эл/мех оборудования" 

на базе 11 классов 3 года 10 
месяцев           23 23 

140448 "Тех. экспл. и обслуж. эл. и 
эл/мех оборудования" 

на базе 11 классов 3 года 10 
месяцев         17   17 

031001 "Правоохранительная 
деятельность" на базе 11 классов 3 года 6 месяцев       10 14   24 

080114 "Экономика и бухгалтерский 
учет"(углубл.) 

на базе 11 классов 2 года 10 
месяцев           17 17 

Итого по заочной форме СПО   0 0 0 10 31 40 81 

Можгинский филиал (очная форма)             

140448 "Тех. экспл. и обслуж. эл. и 
эл/мех оборудования" на базе 9 классов 3 года 10 месяцев 11 13 19       43 

080114 "Экономика и бухгалтерский 
учет" на базе 9 классов 2 года 10 месяцев     18       18 

031001 "Правоохранительная 
деятельность" на базе 9 классов 3 года 6 месяцев 55 39 20 0     114 

Итого по Можг. фил. (очн.)   66 52 57 0 0 0 175 

Можгинский филиал (заочная форма)             

080114 "Экономика и бухгалтерский 
учет" 

на базе 11 классов 2 года 10 
месяцев       9     9 

140613 "Тех. экспл. и обслуж. эл. и 
эл/мех оборудования" 

на базе 11 классов 3 года 10 
месяцев           15 15 

031001 "Правоохранительная 
деятельность" на базе 11 классов 3 года 6 месяцев     15 25 25   65 

Итого по Можг. фил. (заочн.)   0 0 15 34 25 15 89 

Итого по внебюджету   190 137 148 67 56 55 653 

Всего по колледжу   339 287 274 209 56 55 1220 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Образец заявления на зачисление студента в связи с переводом из другой 

образовательной организации 
 
 
Директору АОУ «ИПЭК» 

Муссаеву Х.А. 

______________________________  
                     (ФИО заявителя) 

 
______________________________ 

(номер контактного телефона) 

 
заявление 

 
Прошу зачислить меня в число студентов II курса, специальности 230401 

«Информационные системы (по отраслям)», по очной форме обучения на 

бюджетной/ внебюджетной основе в порядке перевода из  АОУ СПО УР «Ижевский 

политехнический колледж» с 01.09.2014 года. 

 
 
 

Дата                                                 Подпись 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Форма индивидуального плана ликвидации академической задолженности 

 
 

Ф-УР-ип 
 
 

 
Индивидуальный план  

ликвидации академической задолженности 
при переводе студента _____________________  

                                                 (ФИО студента)                                              

из ________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

 

№ 
Наименование дисциплины/ 

МДК 

Форма 
итогового 
контроля 

Сроки 
ликвидаци
и разницы 
в учебных 
планах 

Преподаватель 
Отметка о 

выполнении 

1      

2      

3      

 
 
 

Зав. отделением                                                   ______________________ 
                                                                                         (подпись)                                                   (ФИО) 
 
             Студент                                                                 ______________________ 
                                                                                         (подпись)                                                   (ФИО) 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Образец справки о приеме студента в порядке перевода из другой 

образовательной организации 
 

 
 
 

СПРАВКА 
 

 
Выдана __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
в том, что он (она) на основании личного заявления и копии зачетной книжки (академической 
правки), выданной ______________________________________________________________ 
                                     (полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку/академическую справку) 

 
будет зачислен(а) в порядке перевода для продолжения образования по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности: 
______________________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 
после предоставления документа об образовании. 
 

 
 
 
 
Заведующий отделением                                                        ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                   (ФИО) 
                           м.п. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Образец заявления на отчисление из числа студентов в связи с переводом в 

другую образовательную организацию 
 
Директору АОУ «ИПЭК» 

Муссаеву Х.А. 

Студента __ курса группы_______ 

______________________________  
                     (ФИО заявителя) 

 
 

 
заявление 

 
Прошу отчислить меня из числа студентов колледжа в связи с переводом в 

_______________________________________________________ с _____________ и 
(наименование образовательной организации)                                                                                   (дата) 

выдать мне академическую справку. 
 
 
 
 

Дата                                                 Подпись 
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Приложение Е 
(обязательное) 

 
Образец заявления на перевод студента с одной профессиональной 

образовательной программы на другую внутри колледжа 
 
Директору АОУ «ИПЭК» 

Муссаеву Х.А. 

Студента __ курса группы_______ 

______________________________  
                     (ФИО заявителя) 

 
 

 
 

заявление 
 

Прошу перевести меня с основной профессиональной образовательной 
программы по специальности _____________________ на основную 
профессиональную образовательную программу по специальности 
_______________________ в связи с _______________________ с «    »                  20   г. 
 
 
 
 

Дата                                                 Подпись 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

 
Образец письма  

 
В комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации  
города Ижевска 
 
город Ижевск 
ул. Пушкинская, 276 

 
 

Администрация Автономного профессионального образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-
экономический колледж» информирует о том, что на основании приказа № ___ от __________ 
из колледжа выбыл (а) несовершеннолетний (яя) ______________________________________, 

        (Ф.И.О.) 

____________________ года рождения,  
 (число, месяц, год) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ . 
 (указывается адрес фактического места жительства) 

 

Далее указываются данные о дальнейшей занятости несовершеннолетнего (ей). 
   

 
 
Директор  колледжа  ____________________ 
 
 
Исполнитель: 
Ф.И.О., тел. 
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Лист рассылки  
 

 
Служба 
 (отдел, 

специалист) - 
получатель 
стандарта 

 

Кол-во 
 экз. 

 
 

Дата  
получен
ия 

Передал Положение Получил Положение 

э
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е
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р
о
н
н
ы
й

 

 в
и
д

 

б
у
м
а
ж
н
ы
й
 

в
и
д

 

 
п
о
д
п
и
с
ь
 

 
инициалы,  
фамилия  

п
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с
ь
 

 
инициалы,  
фамилия 
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Лист ознакомления 
 

Должность Инициалы, фамилия  Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер  
изменения 

Номера страниц Дата  
внесения  
изменений 

Подпись 

измененных замененных новых аннулиров
анных 

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
 




