
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж

имени П.И. Чайковского»

Рассмотрено на заседании Утверждаю:

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯСТУДЕНТОВ

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 29.12.2012г 
№ 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом М инистерства 
образования и науки РФ  от 14.06.2013 №  464 г. М осква «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» Уставом БПОУ УР 
«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского» 
(далее - Колледж).

1. Общие положения

1.1. Перевод студентов в колледж из другого учебного заведения, с одного отделения на 
другое, с одной программы подготовки специалистов среднего звена на другую, с 
одной формы обучения на другую в одном колледже, а также восстановление в число 
студентов лиц, ранее отчисленных из колледжа, производятся по решению директора 
при наличии вакантных мест, либо (при отсутствии вакантных мест на бюджетной 
основе) на условиях полного возмещения затрат на обучение.
1.2. При переводе студента ограничения, связанные с курсом и формой обучения, видом 
программы подготовки специалистов среднего звена, не устанавливаются. При этом 
общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 
установленного учебным планом колледжа для освоения основной образовательной
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программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год.

2. Переводы студентов из другого образовательного учреждения

2.1. Порядок перевода в колледж из другого образовательного учреждения
2.1.1. Все переводы производятся приказом директора по заявлению студента при 
наличии вакантных мест.
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 Удмуртской Республики.
2.1.2. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в 
том числе обязательные базовые, перезачитываются принимающим колледжем в 
объеме, изученном студентом.
Принимающее отделение должно обеспечить возможность студенту освоить общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, установленном 
федеральным государственным образовательным стандартом по программе 
подготовки специалистов среднего звена, на которую студент переводится.
При переводе студента в Колледж на ту же программу подготовки специалистов 
среднего звена, по которой он обучался ранее, или родственную программе, 
Колледжем перезачитываются математические и общие естественно-научные 
дисциплины, дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули 
профессионального цикла.

При переводе студента в Колледж на ту же программу подготовки специалистов среднего 
звена, по которой он обучался ранее, или родственную программе Колледжа сдаче 
подлежат: разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, 
касающейся федерального компонента соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта по математическим и общим естественно-научным, дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям профессионального цикла, если она 
превышает предел, в рамках которого Колледж имеет право изменять объем дисциплин.
При переводе студента в Колледж на неродственную специальность перечень 
дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности), 
устанавливается заместителем директора по учебной работе.
2.1.3. Курс, на который переводится (зачисляется) студент, определяется приказом 
директора.
2.2. Оформление документов
Перевод студентов в колледж из других учебных заведений для продолжения образования 
осуществляется по их личному заявлению с учетом мнения заместителя директора по учебной 
работе, заведующего отделением.



К  заявлению прилагается академическая справка, заверенная печатью учебного заведения по 
прежнему месту обучения.
После приказа о зачислении студенту выдаются зачетная книжка и студенческий 
билет.
Контроль за сроком ликвидации академической задолженности осуществляет 
заведующий отделением.
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 соответствующ ий приказ.

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 
приказом директора.

4. Отчисление студентов

4.1. Студент может быть отчислен из среднего специального учебного заведения:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое образовательное заведение;

- по состоянию здоровья;
- в связи с окончанием Колледжа;
- за  неявку на занятия к началу учебного года в течение одного месяца без 
уважительной причины;
- за  невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине (несовершеннолетние студенты с информированием 
органа местного самоуправления, осуществляющ его управление в сфере
образования);
- невыполнение обязанностей и Правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии (несоверш еннолетние студенты с информированием 
органа местного самоуправления, осуществляющ его управление в сфере
образования);
- в случае признания по решению суда виновными в совершении преступления 
студентом при исключении возможности продления обучения;
- в связи с расторжением договора с физическим и (или) юридическим лицом, 
оплачивающим стоимость обучения;
- в связи со смертью.
4.2. Не допускается отчисление по инициативе администрации во время болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.



Реш ение об отчислении студента из Колледжа принимает Педагогический Совет. 
Педагогический Совет может делегировать это право Административному Совету 
Колледжа. Реш ение об отчислении студента оформляется приказом Колледжа. 
Исклю чение студента из колледжа принимается, если меры воспитательного 
характера не дали результатов и дальнейш ее пребывание студента в Колледже 
оказывает отрицательное влияние на других студентов, наруш ает их права и права 
работников колледжа, а так же нормальное функционирование Колледжа.
Реш ение об исключении детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, 
а так же лиц, не достигш их возраста 18 лет, принимается при информировании 
комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав и их органа опеки и 
попечительства.
Колледж информирует об исключении из Колледжа родителей студента (законных 
представителей).
Комиссия по делам несоверш еннолетних и защите их прав совместно с родителями 
несоверш еннолетнего, исключенного из колледжа, принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несоверш еннолетнего и (или) 
продолжение его обучения в другом учреждении.
4.3 При отчислении из среднего профессионального образовательного учреждения 
студенту выдается академическая справка установленной формы и находящийся в 
личном деле подлинник документа об образовании.

5. Восстановление в число студентов
5.1. Студент, отчисленный из колледжа, по личной инициативе до заверш ения 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена, имеет право на 
восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления из Колледжа 
при наличии в свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
5.2 Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть 
восстановлены в колледж только при наличии вакантных мест на данную 
специальность, курс по решению директора.
5.3 Заявление о восстановлении рассматривается директором и согласуется 
заместителем директора по учебной работе и заместителем дирекора по 
воспитательной работе.
5.4 Восстановление на все формы обучения оформляется приказом директора.
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