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Положение 

о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

(Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ; Феде-
ральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Уставом колледжа; 
приказами Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. № 455 «Об утвер-

ждении порядка и оснований предоставления академического отпуска», от 06.06.2013 
г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего образования, с плат-
ного обучения на бесплатное», от 10 февраля 2017 года № 124 «Об утверждении по-
рядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
и (или) высшего образования».) 

 
1. Общие положения 

1.1. Перевод и восстановление студентов должны осуществляться в строгом 
соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Плата за восстановление или прием для продолжения обучения (после 
отчисления из другого ОУ), перевод с одной образовательной программы, из одного 
ОУ в другое не взимается, если лицо получало или получает среднее профессиональ-
ное образование впервые за счет бюджетных ассигнований. 

1.3. Перевод и восстановление не могут использоваться для обхода установ-
ленного конкурсного порядка приема в ПОО. 

2. Перевод обучающихся 
2.1. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное 
2.1.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется приказом 

директора Учреждения при наличии свободных мест, финансируемых за счет 
бюджета Удмуртской Республики по соответствующей образовательной програм-
ме по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). Деньги, ранее 
уплаченные за обучение, не возвращаются. 

2.1.2. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 
обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления акаде-
мической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 
обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 



- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
Исключение составляют иностранные граждане, если международным дого-

вором Российской Федерации не предусмотрено иное. 
2.1.3 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в структурное подразделение образовательной организации, в кото-
ром он обучается, мотивированное заявление на имя руководителя образователь-
ной организации о переходе с платного обучения на бесплатное. 

2.1.4 Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бес-
платное устанавливается Педагогическим Советом в соответствии с условиями, 
указанными в пункте 2.1.2 настоящего Положения. 

2.1.5 В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 
нему документов и информации структурного подразделения Комиссией прини-
мается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 
2.1.6 При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Педагогическим Советом, в соответствии с пунктом 2.1.4 настоя-
щего Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Педагогиче-
ским Советом принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 
бесплатное. 

2.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 

2.2.1 Перевод обучающегося для продолжения образования, в том числе со-
провождающийся переходом с одной основной образовательной программы по 
направлению подготовки или специальности на другую по всем формам обучения, 
а также с их сменой осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

2.2.2 По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 
перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах обнаруживают-
ся неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, 
то есть ликвидировать академическую задолженность. 

2.2.3 При переводе обучающегося на ту же основную профессиональную 
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную ос-
новную образовательную программу Учреждением перезачитываются также ма-
тематические и общие естественнонаучные дисциплины и все дисциплины по вы-
бору обучающегося. 

2.2.4 При переходе обучающегося с одной основной профессиональной об-
разовательной программы на другую директор колледжа издает приказ с форму-
лировкой: «Перевести с .... курса обучения по специальности на .... курс и форму 
обучения по специальности …….. ». В приказе о переходе также может содер-
жаться специальная запись об утверждении индивидуального учебного плана обу-
чающегося по сдаче необходимого учебного материала (ликвидация академиче-



ской задолженности). 
2.2.5 Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 
2.2.6 Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книж-

ка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью и пе-
чатью колледжа, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

2.3 Перевод обучающихся между образовательными организациями 

2.3.1 Возможен перевод лиц, обучающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования в другие Учреждения соответ-
ствующим образовательным программам. 

2.3.2 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 
принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в 
другую организацию (далее - вакантные места для перевода). 

2.3.3 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по об-
разовательной программе с использованием сетевой формы реализации, осу-
ществляется: 

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу под-
готовки специалистов среднего звена; 

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на про-
грамму подготовки специалистов среднего звена; 

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов сред-
него звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих; 

- с программы специалитета на программу подготовки специалистов сред-
него звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих. 

2.3.4 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 
освоения соответствующей образовательной программы. 

2.3.5 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляет-
ся:  

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответ-
ствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если 
обучение по соответствующей образовательной программе не является получени-
ем второго или последующего соответствующего образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной про-
граммы, на которую он переводится, установленного федеральным государствен-
ным образовательным стандартом. 

2.3.6 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся меж-
ду образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения 
первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающих-
ся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 
допускается в любое предусмотренное указанной образовательной программой 
время. 

2.3.7 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю-
бую форму обучения. 

2.3.8 Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о пе-



реводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтвер-
ждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы пред-
ставляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). 

2.3.9 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, и определения пе-
речней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных науч-
ных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут переучтены 
или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и 
определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 
обучению. 

2.3.10 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва-
кантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания полу-
ченных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 
переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая организация прини-
мает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 
наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной про-
граммы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в 
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

2.3.11 При принятии принимающей организацией решения о зачислении 
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачисле-
нии выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего про-
фессионального образования, код и наименование профессии, специальности или 
направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о пе-
реводе подписывается руководителем принимающей организации. 

2.3.12 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (да-
лее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня из-
дания 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 - доку-
мент о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации ука-
занного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному 
в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной ли-
цом, 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 уве-
домлением о вручении и описью вложения). 

2.3.13 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организа-
цию в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 
книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации. 

2.3.14 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимаю-
щую организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и доку-
мент о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 
копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 
оригинала для заверения копии принимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном 
в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 
свидетельство о признании иностранного образования. 



2.3.15  Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступ-
ления документов, указанных в пункте 2.3.14 настоящего Положения, издает при-
каз о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного 
в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). 

2.3.16  После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимаю-
щая организация 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), до-
кумент о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из прика-
за об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке 
перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на 
обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри-
дических лиц. 

2.3.17  В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в по-
рядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным 
категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются документы, 
подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2.4 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного го-
да. 

2.5 Учреждение в случае поступления письменных заявлений в течение 
трех рабочих дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода 
обучающихся. 

3 Процедура восстановления в число студентов 
3.1 Обучающийся, отчисленный по собственной инициативе или по ува-

жительной причине до завершения освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже 
в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранени-
ем прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), 
в котором он был отчислен. 

3.2 Восстановление может быть произведено на любую форму обучения, 
независимо от того, по какой форме это лицо ранее обучалось. 

3.3 Восстановление может производиться при условии установления соот-
ветствия предшествующей и ныне действующей образовательной программы, в 
том числе и с возможностью ликвидации академической задолженности. 

3.4 Обучающийся, имеющий оценки по учебным дисциплинам, професси-
ональным модулям и видам практик, при восстановлении имеет возможность 
написать заявление об их перезачете. 

3.5 В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут быть зачтены 
по несоответствию часов, указанных в справке об обучении и рабочем учебном 
плане по специальности (профессии), то обучающийся может быть зачислен с 
условием последующей ликвидации академической задолженности. 

3.6 Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (финан-
совую задолженность), может быть восстановлен в течение одного после погаше-
ния финансовой задолженности. 

3.7 Восстановление обучающегося оформляется приказом директора кол-
леджа. 

3.8 Восстановленному обучающемуся выдаются студенческий билет и за-



четная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 
3.9 В личное дело обучающегося, зачисленного в порядке восстановления, 

вкладываются: 
- заявление о восстановлении; 
- документ об образовании; 
- справка об обучении; 
- выписка или копия приказа о зачислении. 

4 Предоставление академического отпуска 
4.1 Академический отпуск предоставляется студенту в связи с невозможностью 

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

4.2 Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное количе-
ство раз;  

4.3 Основанием для принятия решения о предоставлении студенту академиче-
ского 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 академи-
ческого отпуска в случае призыва на военную службу); − документы, подтверждаю-
щие основание предоставления академического отпуска (при наличии);  

4.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается директо-
ром колледжа в десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прила-
гаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора колле-
джа;  

4.5 Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им ППССЗ (ППКРС), и не допускается к об-
разовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если сту-
дент обучается в организации по договору на оказание платных образовательных 
услуг в сфере профессионального образования, во время академического отпуска пла-
та за обучение с него не взимается;  

4.6 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на ко-
торый он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании за-
явления студента. Студент допускается к обучению по завершении академического 
отпуска на основании приказа директора колледжа. 

4.7 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским по-
казаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных ком-
пенсационных выплат отдельным категориям граждан" 

5 Процедура отчисления студентов 
5.1 За нарушение предусмотренных Уставом Учреждения обязанностей к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть 
до отчисления из учебного заведения. 

5.2 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 

 



2.1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося:  

- по собственному желанию (по личному заявлению обучающегося или закон-
ного представителя (в возрасте обучающегося до 18 лет); 

- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образователь-
ной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность (при наличии документа, подтверждающего его перевод в другую образова-
тельную организацию); 

- по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, запрещающей его 
дальнейшее обучение по данной специальности). 

2.2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисле-
ния как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной про-
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной програм-
мы и выполнению учебного плана, в т.ч. систематические пропуски занятий; 

- не приступление к обучению с начала учебного года без уважительных при-
чин;   

- получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой атте-
стации; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в обще-
житии (при наличии документа, подтверждающего нарушение правил); 

- в связи с невыходом из академического отпуска (по истечении срока выхода 
из академического отпуска); 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную органи-
зацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образователь-
ную организацию; 

2.3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения: 

 - в связи со смертью, а также в случае признания его по решению суда без-
вестно отсутствующим или умершим; 

- призыв на военную службу; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обуча-

ющийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключившему воз-
можность продолжения обучения. 

- в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

5.3 По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинар-
ных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обу-
чающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дис-
циплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося при-
меняется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении ока-
зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и пра-
ва работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ руководителя Учреждения, об отчислении обучающегося. Если с обучаю-
щимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-
чающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 



досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 
на основании приказа руководителя Учреждения, об отчислении обучающегося. 

5.5  При отчислении обучающегося независимо от причины отчисления 
обучающемуся по его заявлению выдается справка о результатах промежуточной 
аттестации установленного образца (кроме случаев отчисления обучающегося 1 
курса до того, как им были сданы экзамены или зачеты) и, по его просьбе, нахо-
дящийся в личном деле подлинник документа о предшествующем уровне образо-
вания. 

5.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-
тельством об образовании и локальными актами Учреждения, прекращаются от 
даты его отчисления из Учреждения. 

5.7 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, до-
стигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания прини-
мается с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

5.8  Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.9 При отчислении несовершеннолетнего обучающегося Учреждение 
информирует об отчислении несовершеннолетнего орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.10 При досрочном прекращении образовательных отношений Учрежде-
ние в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося вы-
дает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении. 
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