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1. Общие положения

1,1, Порядок перевода, восстановления и отчисления об)чающихся
(|-1'-:Цр"док) разработан в соответствии с Федеральньrм законом от 29.12.2012
У 273-ФЗ (об образовании в Российской Ьедерации>, ПостановлениемПравительства РФ от 15 авryста 20lЗ г. Ns 7Об<Об утверждении Правил окЕIзаЕия nrrur""r* образовательньж услуг>,приказомМилистерства образования и науки России от 14.06.2013 J\ъ 464(об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образо_вательным программам среднего профЁссионального
образования>>, приказом_Министерства obp*o"u"", и науки Российской Федерацииот 15 марта 2013 лЭ 185 (об у*р*д.r"i Порядка применениrI к об5пrающимся иснятия с обучающихся мер дисциплинарного взысканиrI), УставомпрофессиональноЙ образовательной организации автономной некоммерческой
организации <<Колледж культуры и спорrЪ> поо Ано ккс

(далее - Колледж).
1.2. Настоящий Порядок является лок€шьным

регламентирутощим образовательЕые отношениrI в
основаншI перевода, восстановления, отчисления
соответствующей документации.

Баскаков

Еормативным правовым актом,
Колледже, в части порядка и
обуrающихся и оформления

заседании педагогического совета
Колледжа протокол от

"Ц, r*з/)а-20I8 г. Np о-/

^ 1,3, .ЩанныЙ Порядок разработан с учетом мнения Совета обучающихся иСовета родиТелей (законнЫх представит.п.i; 
"."о"ершеЕЕолетЕих обуrающихся.

2. Порядок перевода обучающихся на следующий курс

2,1, Перевод обу"rающихся на следующий курс осуществляется при условии



полЕого выполнения r{ебного плана для данного года обrIеЕбI и положительных
оценоК по всеМ учебныМ дисциплиЕам, междисциплинарным курсаN.f и практикам.

2.2.обlчающиеся, имеющие академическую задолженность или Ее прошедшие
промежуточную аттестацию по уважительным при!IиЕalм, переводятся на
следующий курс условпо.

2.з, .ЩлЯ обучающихся, переведенЕых на следующий курс условно,
устанавливаютсЯ индивиду€lJIьные графики по ликвидации академ".Iеских
задолженностей, которьте выдаются им под роспись.

2.4. Родителей (законныХ .rредста"иrелей) несовершенЕолетних обучающихся,
имеющих академическую задолженность, администрация Колледжа письменно
уведомляют о её на,тичии и необходимости ликвидировать в указанные сроки.

3.ПорядоК перевода, восстановлепия и приёма обучающихся
на последующие курсы

3.1. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
использованием сетевой формьт реализации,

- С прогр€tммЫ подготовкИ квалифицированЕых рабочих,

- восстановление в КоллеДже для продолжения обуrения;
- приём в Колледж на последующие курсы (далее прием).

3.2. Условиями перевода, восстаЕовлеЕия и приёма на последующие курсы

образовательной программе с
осуществляется:

- С програJ\4мЫ подготовки квалифицироваЕЕых рабочих,программу подготовки квалифицироваЕных рабочих, служащих;
- с программы подготовки специалистов средЕего звена

подготовки специЕIJIистов среднего звена;

- с программы подготовки специалистов среднего звена на rlрограмму
подготовки квалифицированЕых рабочих, служащих;

программы бакалавриата программу подготовки специалистов

- с программы специалитета на программу подготовки специ€lJIистов среднего
звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

- перевоД с одноЙ уrебной группы в другую одноименной образовательной
программы;

- перевод из Колледжа в другое профессиональное образовательное

программу подготовки специалистов среднего звена;

учреждение;
- перевод из другого профессионального образовательного учреждения в

Колледж;

являются:
ншIичие вакантных мест;
обязательность ликвидации задолженности, возникшей в результате разницыв объеме часов и (или) перечне дисциплин, междисциплинарных курс€lх, практиках

(разделах);
3.з. Решение о переводе, восстановлении и приёме принимается на осЕове

сравнительЕого аЕаJIиза образовательных программ для определения их
соответствия иJ{и несоответствия с указаЕием р€вницы в дисциплинах,

служащих на

на программу

служащих на



междисциплинарЕьtх курсах, практиках (разделах) и их объеме в часах. С этой
целью учебной частью организуется след}aющЕUI работа:

- сравЕение справки о результатах обуrения в предыдущем образовательном
f{реждении с учебным плаIIом Колледжа по соответствующей профессии /специальности;

- определение дисциплиII, междисциплинарных курсов, практик фазделов),которые моryт быть перезачтены;
- формировапие предложеЕий по переаттестации;

- формирование предложений по определению курса, на который возможеIl
перевод, восстаЕовленйе или приём.

При положительном решении о переводе, восстаЕовлении и приёме
оцределяется процедура аттестации обучающегося.

3,4, основанием для перевода, восстановлеция и приёма является личноезаявление и справка об обучениИ (толькО дJUI обу^rающихсЯ иЗ другихпрофлес_сионмьных образовательных организаций)
з,5' При переводе' восстановлении, приёме обулающиеся ставятся визвестность под роспи.сь о необходимости прохождения процедуры аттестациц при

н€rличии академической задолженности.
3,6. При определении курса обуrения необходимо выдерживать требования кнормативному сроку обуrения (исключение может составить случай переходаобучающихся с платного Обl^rения на бюджетное), *о""оaйuу дисциплин,междисциплиЕарных курсов, практик фазделов), их объему и содержанию.
3,7, В слуrае, когда претендент на перевод, восстановление, приём Ее согласеЕс определенным учебной частью курсом, установленным сроком обучения,

условиями аттестации, переаттестации, академической разницей, ему может бытьпредложено обучение по иЕдивиду€lJIьному учебнойу плаЕу, в том числе
ускоренному обулению.

З.8.Преимущественное право для перевода, восстановления и приёма
предоставляется обуrающимся, имеющим Jryчшие результаты по ранееизrlеннымдисциплинаI\4 и Еаименьшее количество дисциплин, междисциплинарных курсов,
практик (разделов), объем часов, определенных в качестве академиrIеской разницы.3.9. Все виды переводов и восстаЕовление осуществляются в межсессионный
период в течение учебного года.

3,10, После зачислеЕия обучающихся в порядке перевода, восстановлен ия илиприёма процедура аттестации проводится в следующих форrч*,- перезачета одноимеЕных дисциплин с одицаковым объёмом изrlеЕЕых часовна основе сравнениЯ учебного плана Колледжа со справкой об обученЙи;- собеседования по одIlоименным дисциплинам, междисциплинарным курсаN{(разделам);
- тестирования или письменного Ответа об1..лающегося по дисциплинам,междисциплинарным курсам (разделам);

_ 
- RыполЕение работ в соответствии с содержанием рабочей программы по

1чебной практике.
3.11. Аттестация дисципЛиIl, междисЦиплинарньЖ курсов, практик фазделов)оформляется соответствующим приказом по Колледжу.



4.Особенности перевода обучающихся шз Колледжа
в другое профессиональное образовательное учрея(дение

4,1. Перевод из Колледжа в другое профессиональное образовательное
у{реждение осуществляется на основе личного змвлениJI обрающегося или его
родителей (законныХ представителей) несовершеЕнолетних обучающихся.

4.2. Из личного дела обуrающемуся выдается документ об образован ии, на
основании которого оп был зачислен в Колледж, а также оформляется и выдается
справка об обучении устаЕовленного образца, выписка из приказа об отчислении в
порядке перевода.

[опускается выдача документа на руки Другому лицу, имеющему на это
нотариальнО заверенную доверенность в устаЕовленной форме. Без доверенности
документы могут быть выданы родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обуrающихся при предоставлении ими документа
удостоверяющего их личность.

4.3. В личноМ деле обуrающегося остается копия документа об образовании, на
основании которого оц был зачислеЕ в Колледж, выписка из прик€lза об отчислении
в порядке перевода, зачетнаlI книжка и студенческий билет.

4.4. О переводе обучающегося в другое образовательное учреждение Колледж
сообщает в отдел военного комиссариата по месту его жительства.

5. особенности перевода обучающихся в Колледж пз другого
профессионального образовательного учрея(дения

_ 5.1. Перевод обуrающихся в Колледж из других профессиональных
образовательных учреждений возможен при условии реаJIизации образовательных
программ среднего общего образования, среднего профессионального образоваЕия и
проводится согласно п.з.2 настоящего Положения.

5.2, При положительном решении вопроса о переводе претеЕденту на ,,еревод
выдается соответствующ€ш справка для предоставления её в профессионalJIьное
образовательное учреждение, где он обучается.

5.3. При приёме документов обl"rающихся из других профессиональных
образовательных }п{реждений проверяется наJIичие справок об обучении и выписок
из приказов об отчислении обучающихся в порядке перевода.

5.4. Обучающимся, зачисленным в гrорядке перевода из других
профессионаrrьных образовательных 1^rреждений, выдаются студецческие билеты и
зачетные книжки.

б. Особенности восстацовления лиц, ранее отчисленных из Колледжа

6.1.Обучающиеся, ранее отчисленные из Колледжа, имеют право на
восстановлеЕие для поJIr{ения образовалия.

6.2. Лица, отчисленные по собственному желаЕию или иЕициативе Колледжа
до завершениrI освоения образовательной программы среднего профессионального
образования, имеет право на восстановление в течение шIти лет после отчисленIuI
при наличии свободных мест с сохранением прежних условий обуления, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанЕые лица были отчислены.



6.3. Лицо, отчисленIlое по иЕициативе Колледжа за наруIление требований по
охраце труда, повлекшее за собой тяжкие последствия, а также если отчислеЕие
было применено как мера дисциплинарного взыскания, когда обуlающийся
оказывал отрицательное влияние Еа Других обучающихся, наруцаJI права
обучающихся и работников, норм€tльноa фу"пцrо"rрование Колледжа, право на
восстановление утрачивает.

6.4. Восстановленным обуrающимся выписываются новые
билеты и зачетные книжки.

студенческие

7. особенпости приёма граждан в Колледяс на последующие курсы

_ 7.1.Лица, досрочно отчисленЕые из других образовательных уrреждений иобучавшиеся по образовательным программам соответствующих уровней,принимаются в Колледж на первый и последующие курсы в соответствии с
Правилами приёма в Колледж.

_ 7.2 Приём на обуrение на первый и последующие курсы по очной формеобучения осуществляется до 1 октября. Приём На обl^rение на первьтй и
последующие курсы по заочной форме обуrения осуществляется в течении
учебного года согласно правил приема на обучепие.

8. .Щокументациопное сопровождение перезачета дисциплпн,
професспональпых модулей (их разделов)

9.1. Все виды переводов, восстановление
оформляются приказом.

и приёма обуlающихся

_9.2. Приказы оформляются в соответствии с образцами, цредставленными в
а.,тьбоме унифицированньтх форм документов по организац"" уrьбно.о процесса в
Колледже.

9. Отчисление обучающихся из Колледrrса

9.1. отчисление обучающихся из Колледжа осуществляется по следующим
основаниям:

9.1.1. Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию, отчисляются из Колледжа в связи с завершецием обуrения.

9.1.2. .Щосрочное отчисление по инитIиативе (собственному желанию)
обулающихся или родителей (законньгх .rрaдaruurr"пей; несовершеЕнолетних
обучающихся осуществляется в связи с:

- семейными обстоятельствами;
- невозможностью цродолжения обучения по состоянию здоровья;
- переводом дJuI продолжения обучения в другое образовательное учреждение;- переменой места жительства;
- нежеланием продолжать обучение по избранной профессиl/специ.rльЕости и

т.д.
9.1.3. !осрОчное отчисЛение пО инициативе Колледжа осуществляется по

следующим причинам;
- академическаrI Irеуспеваемость (задолженность);
- утрата связи с Колледжем;



- неоднократное грубое нарушение Правил вIrутреннего
обучающихся, Устава Колледжа, Пра"иr, прож;вания в общежитии;

- расторжеЕИе договора о платных образовательЕых услугах;- установление нарушения порядка
обучающегося его незаконное зачисление

- невыход обучающегося из академического отгryска в установленные приказом
сроки по ЕеуважительЕым причиЕам;

- нарушение требований по охране труда, повлекшее за собой тяжкие
последствия;

_ в связи со смертью,
9.2. дкадемической задолженЕостью
- невыполнение учебного плана в

причине;
_ неудовлетворительЕая оценка

работы;
при защите выпускной квалификационной

- непрохождение государственной итоговой аттестации без
причиЕ;

- Еепрохождение трижды промежуточной аттестации по одной или нескольким
дисциплинам, составным частям модуля;

lr.rgr gа\Фl.\wlчIlr-а\,чl\<lrt J.1лUJrn{.ýцHOc.I.b - IIОСЛе ПРОВеДеНИЯ
перезачетов дисциплин, профессиональных модулей в установленные сроки по
цеуважительным причинам.

9,з, Обуrающейся может быть отчислен по иЕициативе адмиЕистрации
колледжа, если в течение двух месяцев подряд оЕ не посещает уrебные занятия без
уважительных причин и не отвечает на письменное уведомление о необходимости
посещать занrIтиrI и ликвидировать академические задолжеЕности.9.4. Колледж вправе применить к обучающемуся отчисление как меру
дисциплинарного взыскЕlни,I, если иные меры дисциплинарного взысканиJI и меры
педагогического воздействия не дЕlли результата и дальнейшее пребывание
обучающегося окЕIзывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Колледжа, а также его HopMыIbHob бу"*ц"о"ироваЕие.9,5. основанием для отчисления по иниrIиативЬ обlчаrощйхся или родителей(законных представителей) несовершеннолетних обl-лающихся 

"uйar"" их личЕое
з€uIвление с указаЕием причины.

9.6. отчисление обl^rающегося по собствеЕному желанию производится в
срок Tre позднее 10 дней с момента подачи заявлениrI.9.7. основанием для издания прик€r:rа об отчисления
инициативе Колледжа является следующая документация:

- рецеЕие педагогического Совета;
- документально подтвержденный приговор суда;
- свидетельство о смерти;

обучаrощихся по

которым обуrающийся осужден
искJIючающему возможЕость

приёма в Колледж, повлекшего по вине
в Колледж;

распорядка для

_ вступление в законн}aю
к лишению свободы или
продолжения обуrения;

силу приговора суда,
иЕому наказанию,

является:

устаIlовлеЕные сроки по неувarкительной

уважительных

- не ликвидированнаrI академическ€UI задолжеЕность тIосле

- докладная записка учебной части о цевьIходе обучающегося из
академического отrryска без уважительЕых причин;



- докладнЕUI записка заместителя директора о расторжеЕии Договора о платньж
образовательных услугах и др.

9.8. отчисление обу"rающихся по инициативе Колледжа не допускается во
время их болезпи, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по }ходу за ребенком.

9.9. Обl^rающемуся,_ у.у. Uо}п{ающемУся, отчисленному из Колледжа, выдается документ об
образовании, на основапии которого он был зачислен в Колледж и справка об
обучении установленЕого образца.

9.10. Решение об отчислении обl^rающегося по инициативе Колледжа
доводится до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

9.11, отчисление по иЕициативе обулающихся или родителей (законпых
представителей) несовершеЕнолетЕих обl"rающихся не влечет за собой
возникновенИе каких-либо дополнительIlых, в том числе матери€lJIьных,
обязательств обу.rающихся перед Колледжем.


