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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования РФ от 10.02.2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

- Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Настоящий локальный акт определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» (далее Колледж) по программам среднего 

профессионального образования. 
 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Настоящий раздел Положения распространяется на перевод 

обучающихся: 

- в Колледж - обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (с программы подготовки специалистов среднего 

звена; с программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих); 

обучающихся по образовательным программам высшего образования; 

- внутри Колледжа на другую специальность, форму обучения. 

2.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

Колледже для перевода обучающихся. 

2.3. Количество вакантных мест для перевода определяется Колледжем по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований субъекта Российской Федерации, по договорам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

2.4. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

2.5. Перевод в Колледж 
 

2.5.1. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

2.5.2. Перевод на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется: 
 



- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, 

если обучение, по соответствующей образовательной программе не является 

получением второго или последующего среднего профессионального образования; 

- в случае, если общая продолжительность обучения не будет превышать 

более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на 

которую он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
 

2.5.3. Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации. 

2.5.4. Обучающийся подает в Колледж заявление о переводе (приеме) с 

приложением справки о периоде обучения, с указанием объема изученных 

дисциплин и результатов обучения. Если обучающийся не достиг возраста 18 лет, 

то к заявлению обучающегося прилагается заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.5.5. На основании заявления о переводе (приеме) в Колледж, заведующий 

отделением не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления определяет 

перечень изученных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены в порядке, установленном Положением «О 

порядке перезачета дисциплин, изученных на предшествующем этапе 

образования» и определяет период, с которого обучающийся будет допущен к 

обучению. 

2.5.6. Если количество свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от обучающихся, желающих перейти, проводится конкурсный отбор 

лиц, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы. Конкурсный отбор проходят обучающиеся, имеющие наиболее 

высокий уровень качества обучения. 

2.5.7. При принятии Колледжем решения о зачислении, обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе в которой указываются уровень среднего профессионального 

образования, код и наименование специальности, на которую обучающийся будет 

переведен. Справку о переводе (отношение) подписывает Директор Колледжа, в 

филиале - зав. филиалом. 

2.5.8. К справке о переводе прикладывается перечень изученных 

дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

2.5.9. Исходная организация в течение 3 рабочих дней издает приказ об 

отчислении в связи с переводом в Колледж. 

2.5.10. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Колледж 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании и другие документы необходимые для 

формирования личного дела. На основании данных документов в течение 3 дней 

издается приказ о зачислении (приеме) в порядке перевода обучающегося, 

заключается договор об образовании. 

2.5.11. В Колледже формируется личное дело, обучающемуся в течении 5 

рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода выдается 

студенческий билет и зачетная книжка, при необходимости выдается 

индивидуальный учебный план для ликвидации академической разницы в часах. 



2.6. Перевод внутри Колледжа 

2.6.1. Перевод обучающегося внутри Колледжа осуществляется по 

заявлению обучающегося на имя директора, в филиале - зав. филиалом при 

наличии вакантных мест. 

2.6.2. Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации. 

2.6.3. Обучающийся подает справки о периоде обучения, с указанием 

объема изученных дисциплин и результатов обучения. Если обучающийся не 

достиг возраста 18 лет, то к заявлению обучающегося прилагается заявление от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6.4. На основании заявления о переводе (приеме) в Колледж, заведующий 

отделением не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления определяет 

перечень изученных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены в порядке, установленном Положением «О 

порядке перезачета дисциплин, изученных на предшествующем этапе 

образования» и определяет период, с которого обучающийся будет допущен к 

обучению. 

2.6.5. При принятии Колледжем решения о зачислении, обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе в которой указываются уровень среднего профессионального 

образования, код и наименование специальности, на которую обучающийся будет 

переведен. Справку о переводе (отношение) подписывает Директор Колледжа, в 

филиале - зав. филиалом. 

2.6.6. К справке о переводе прикладывается перечень изученных 

дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

2.6.7. Директор, в филиале - зав. филиалом, издает приказ о переводе 

обучающегося на другую специальность, форму обучения. 

2.6.8. Обучающемуся в течении 5 рабочих дней со дня издания приказа о 

зачислении в порядке перевода выдается зачетная книжка, при необходимости 

выдается индивидуальный учебный план для ликвидации академической разницы в 

часах. 
 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Отчисление обучающихся Колледжа производится по следующим 

основаниям: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно: 
 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Колледжа; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том 

числе в случае ликвидации Колледжа. 
 

3.2. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 

производится после прохождения обучающимися государственной итоговой 



аттестации в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится на основании 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины по приказу директора 

Колледжа, в филиале - зав. филиалом. 

3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится в срок не 

более 5 рабочих дней с момента подачи заявления. 

3.5. Отчисление по инициативе Колледжа возможно в случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление. 
 

3.6. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

производится по докладной записке заведующего отделением, зам.директора по 

учебной работе, зам.директора по воспитательной работе с указанием причины и 

приложением документов подтверждающих факт нарушений и использование 

различных мер педагогического воздействия (докладные записки преподавателей, 

куратора, зав.отделением, копии протоколов и приказов о применении других мер 

и форм воздействий, объяснительная студента о причинах допущенных 

нарушений, копии писем и пр.) и применяется в соответствии с требованиями 

«Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» утвержденного приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185. 

3.7. Отчисление в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана применяется к обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки 

академической задолженности. 

3.8. Академической задолженностью считаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, 

учебной и/или производственной практике или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

соответствующим приказом в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

3.10. Отчисление в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана производится по докладной записке заведующего отделением с указанием 



причины и дисциплин, по которым имеется академическая задолженность, с 

приложением протоколов повторной промежуточной аттестации. 

3.11. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет по 

инициативе колледжа, в течение 14 календарных дней с момента издания приказа 

об отчислении куратор группы уведомляет одного из родителей (законных 

представителей) путем направления письма по адресу, указанному в личном деле 

обучающегося. 

3.12. Отчисление несовершеннолетних студентов из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей по инициативе Колледжа возможно 

при согласовании с органами опеки и попечительства. 

3.13. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Колледжа может быть произведено: по состоянию здоровья, когда оно 

препятствует продолжению обучения (основание: справка мед.учреждения); в 

связи со смертью обучающегося (основание: копия свидетельства о смерти). 

3.14. Отчисление обучающихся Колледжа во всех случаях осуществляется 

на основании приказа директора Колледжа, в филиале - зав. филиалом. Договор об 

образовании расторгается на основании приказа об отчислении из Колледжа. 

3.15. Обучающийся, отчисленный по любому основанию, обязан в 

трехдневный срок с момента издания приказа об отчислении сдать в учебную часть 

Колледжа студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист. 

3.16. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося лицу, 

отчисленному из Колледжа, из личного дела выдается документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в Колледж, и справка об обучении. 

3.17. Личное дело обучающегося, отчисленного из Колледжа хранится в 

архиве Колледжа. 
 

4. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающийся, отчисленный из Колледжа по собственной инициативе 

до завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления 

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором он был отчислен. 

4.2. При отсутствии мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области, на той специальности, по которой обучающийся 

обучался ранее (если он обучался на бюджетной основе), ему предоставляется 

возможность восстановления на места с оплатой стоимости обучения (при наличии 

таких мест). 

4.3. Обучающийся, восстанавливающийся в Колледж, пишет на имя 

директора, в филиале - зав. филиалом заявление о восстановлении в число 

обучающихся. 

4.4. Заведующий отделением на основании выписки оценок определяет, на 

какой курс и в какую группу может быть восстановлен обучающийся и визирует 

данное заявление. 

4.5. В случае, если ранее пройденные обучающимся какие-либо учебные 

дисциплины, междисциплинарные курсы не могут быть зачтены обучающемуся, 

то его восстановление осуществляется с условием последующей ликвидации 



возникшей разницы в количестве учебных часов. В этом случае в приказе о 

восстановлении должна содержаться запись об утверждении индивидуального 

учебного плана обучающегося, который должен предусматривать перечень 

дисциплин, междисциплинарных курсов их объемы и установленные сроки сдачи 

экзаменов и (или) зачетов. 

4.6. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию, восстанавливается в Колледж 

на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации, соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 
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