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ЕрждАюДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИЯ
ГОРОДАМОСКВЫ

ПрофессионаJIьная обрщовате"пьная
организация автономная некоммерческая

организация
<dtолледк культуры и спортD>

В.Л. Баскаков

(пооАIIошсс)

г. Москва

Порядок перевода обу.rающихся в ПОО
Ано ккс

1. Настоящий ПорЯдок разработан в соответствии с:

- Приказом Минобразования РФ от 10.02.2017 г. NЬ124 (зарегистрированного в
Министерстве юстиции 05 мм 20L7 года NЬ 46619) (Об утверждении Порядка
перевода обуlающихся в другytо организацию, осуществJIяюшryю образовательrгую

деятельность по образовательным програI\/IмЕлм среднего профессионЕ}льного и (или)
высшего образованип>;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.20|2 г. NЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип>;

-Уставом Колледжа и лок€tльными нормативными актами Колледжа;

2. Настоящий Порядок распространяется:
на перевод студентов, об1^lающихся по основным профессионЕLпъным

образовательным программам среднего профессионального образованияв средних
специЕrльньгх учебных заведениях или подр€вделениrtх высших уrебных заведений,

реализующих основные профессион€lльные образовательные программы среднего
профессион€lльного образования в ПОО АНО <<Колледж культуры и спорта>> (далее
- Колледж);

перевод студентов, обуrающихся по основным профессион€lJIьным
образовательным программам высшего образованиrI в высших у"rебных заведениях,
в Колледж, реализующий основные профессион€lльные образовательные процраммы
среднего профессионЕlпьного образов ания.
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3. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов,
необходимых дJuI перевода, опредеJuIются Колледжем с }четом требований
настоящего Порядка.

4. Перевод осуществляется при н€lличии вакантных мест, имеющихся в
Колледже для перевода обучающихсяиз одной организации в Колледж.

5. ПеРеВОД об1"lающихся, осуществляется:
с программы подготовки квалифицированньIх рабочих, сJryжащих на програмtvry

подготовки кв€lпифицированньIх рабочихо служащих;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу

подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки квалифицированных рабочих, сJryжащих на программу

подготовки специ€lпистов среднего звена;
с программы подготовки специЕUIистов среднего звена на программу

подготовки квалифицированньIх рабочих, сJIужащих;
6. Перевод осуществляется при нЕrпичии образования, требуемого для освоениrI

с оответствующей образовательной программы.
7. Перевод обуlающихся допускается с любой формы обl"rения на любую

форr"rу обуrения.
8. По зtulвлению обуlающегося, желающего бытъ переведенным в Колледж,

исходнм организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления

ДОЛЖНа Выдать обl"rающемуся справку о периоде обуrения.
9. Обуlающийся подает в Колледж з€tявление о переводе с приложением

справки о периоде обуrения, в которой указывЕлются уровень образования, на
основании которого поступил обуrающийся дJuI освоениrI соответствующей
образователъной процраммы, перечень и объем изуIенных 1"rебнъгх предметов,
курсов, дисциплин (модулей) (далее - уrебные дисциплины), пройденных практик,
выполненных научных исследованпit, оценки, выставленные исходной
организацией при проведении промежуточной аттестации и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обуlающегося (иные документы
представляются по усмотрению обуlающегося).

10. На основании з€uIвления о переводе Колледж не позднее 14 к€tпендарных

дней со дня подачи з€uIвления о переводе в соответствии с настоящим Порядком
оценивает полrIенные документы на предмет соответствия об1"lаrощегося
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и определениrI перечней
из)л{еннъж улебньrх дисциплин, пройденных практик, выполненных на}ruIных

исследований, которые в сJгr{ае перевода обуlающегося булут перезачтены или
переаттестованы в порядке, установленном Колледжем, и опредеJUIет период, с
которого обуlающийся в слуЕIае перевода будет догryщен к обуrению.

11. При принятии Колледжем решения о зачислении об1^lающемуся в течение
5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о
переводе (Приложение 1) в которой указываются уровень среднего
профессионального, код и наименование профессии, специЕlJIьности или
направления подготовки, на которое обуlающийся будет переведен. Справка о
переводе подписывается руководителем Колледжа vffIи исполнrIющим его
обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено



соответствующими полномочиями руководителем, и заверяется печатью (.rри
наrичии) Колледжа. К справке прилагается перечень изrIенньж уrебных
.]Ilсциплин, пройдеЕных практик, которые булут перезачтены или переаттестованы
обrчающемуся при переводе.

|2. Если по итог€lм оценки документов какие-либо дисциплины фазделы
-]IIсIшплин) и (или) виды уlебных занятий (производственнаlI (профессиональная)
практика, курсовое проектирование и др.) не моryт быть зачтены студенту, то
зачисление студента осуществJIяется с условием последующей ликвидации
ака.]емической задолженности. В этом сJtrIае в прикЕве о зачислении может
со:ержатъся записъ об утверждении индивидуапьного учебного плана студента,
который должен предусматривать ликвидацию академической задолженности.

13. Общающийся представляет в исходную организацию письменное заявление
об отчислении в порядке перевода в Колледж (далее - з€lявление об отчислении) с
шр}L-Iожением справки о переводе

1,4. Исходная орг€lнизация в течение 3 рабочих дней со дня поступления
змвлениrI об отчислении издает прик€lз об отчислении обуlающегося в связи с
переводом в Колледж (далее - отчисление в связи с переводом).

15. Лицу, отчисленному в связи с переводом в Колледж (дапее - лицо,
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дIuI издания прик€ва
об отчислении в связи с переводом выд€tются заверенн€ш исходной организацией
выписка из прик€tза об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об
образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого
}кЕванное лицо было зачислено в исходную организацию (даrrее - документ о
предшествующем образовании) (при наJIичии в исходноЙ организации ук€ванного
:окуrиента).

l6. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представJuIет в Колледж выписку из
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем
образовании (оригинал ук€ванного документа или его копию, заверенную в
\,становленном порядке).

17. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступлениrI документов,
\хазанньIх в 15 Порядка, издает прик€}з о зачислении в порядке перевода из
llсходноЙ организации лица, отчисленного в связи с переводом (дапее - приказ о
зачислении в порядке перевода). В слуlае зачисления по договорам об образовании
3а счет средств физических и (или) юридических лиц изданию прик€rза о зачислении
в порядке перевода предшествует закJIючение договора об образовании.

18. После изданиrI прик€}за о зачислении в порядке перевода Колледж
формирует личное дело обl"rающегося, в которое заносятся:

заявление о переводе,
справка о периоде обуrения,
иные документы, подтверждающие образовательные достижения обу"lающегося

(при наличии),
документ о предшествующем образовании (оригина.гl или копия);
выписка из прик€tза об отчислении в связи с переводом,
выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,



договор об образовании) если зачисление осуществляется на обуtение по
.]оговорам об образовании за счет средств физических и (или) юрI4дических лиц.

19. В течение 5 рабочих дней со дня издания прик€}за о зачислении в порядке
шеревода студенту выдаIотся студенческий билет и зачетнЕл"rI книжка. trfuым
категориям обуlающихся в случ€rях, предусмотренных 'законодательством
РОССИйСКОй Федерации или лок€lпьными нормативными актами, выд€lются
-]ок\менты, подтверждающие их обуrение в организаЦИИ, ос).ществляющей
образовательную деятельность.



IIРОФЕССИОНАjЪНАЯ ОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ ОРГАНИЗАЦИrI АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Лицензия J\b 037ЗЗ3 от 30.марта201бг.
WWW.MOS.COLLEG Рriеmkа@mоs.соl[еgе
|2З007 г. Москва, м. Попежаевскм, ул. 4-я Магистральfiм д. 5 стр.2.
Тел. +7(499) 393-31-30

спрАвкА

В bi:aнa

{:t] lэн 1а) на основании личного змвления и копии зачетной книжки

[Iриложение NЬ 1
Порядок перевода обуlающш(ся в
ПОО АНО (Колледж кульryры
и спортa))

ц
ч от 

ll 20 г.

в том,

(dаmа выdачu u реzuсmрацuонный нол,tер зачеmной кнuэrcкu)

з bn_]a}IHo}1

(полное наименование 1чебного заведения)

51_reT зачислен (а) переводом для продолжения обу"rения по:

,l_tt ; аовной образовательной программе среднего профессион€tльного
_; СГРа\IIчIе подготовки кваJIифицированных рабочих

образования по
служащих

ýровень среднего профессионапьного, код и наименование rrрофессии, спеI&Iапьности иJIи направления
подготовкио)

-oc.le предъявления документа об образовании и справки об обуrении
,, 

; lзновJенного образца.

_1;rpeKTop В.л. Баскаков



коллЕджt культуры и сшортА
Лицензия J\b 0З73З3 от 30.марта201бг.

WWW.MoS.COLLEG
12З007 г. Москва, м. Полежаовск{и, ул.4-я Магистральнм д. 5 стр.2.
Тел. +7(499) 393-31-30

Рriеmkа@mоs.роllеgе

\ ,-,
,\l_

от 
ll ll 20 г.

Порядок перевода обlr.lающихся
в ПОО АНО (Колледж кульryры и спорта>)

спрлвкл

Вьшана

;то он (а) на основании личного зzUIвления и копии зачетной книжки

в том,

(dаmа вьtdачu u рееuсmрацuонный нол,tер зачеmной кнuсtскu)

з bi"-]aHHoIi

(полное наименование учебного заведения)

5j,r., зачIlс.-lен (а) переводом для продолжения обучения по:

t r*lц;ноtsноI"I образователъной программе среднего профессион€lпьного образования по
*:.огра}f\Iе подготовки специЕtпистов среднего звена по специ€lльности

{_\ровень среднего профессионtUъного, код и наименование профессии, специапьности иJIи направJIения
подготовки

-:,с:е предъявления документа об образовании и справки об обуrении
,- ;":энов.-Iенного образца.

, i;i:eкTop В.Л. Баскаков



Бланк пе зачета/пе еаттестации
Кол-во часов и форма

отчетности из
докуIuента о
прельйущсм

kшштqанце у"rебных дисциплин, практик
по уlебному плану

количество часов/ зачетнъtх единиц и
0тчетность по ребному плану

кол-во часов


