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Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 

года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. 

№ 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 

443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. 

№ 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»;  

- Устава училища.  

1. Назначение 
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1.1  Настоящее   положение  определяет порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Училища, распространяется на 

лиц, отчисленных до окончания срока обучения, из Училища по инициативе 

обучающегося или администрации Училища, а так же прервавших учебу в 

связи с  академическим отпуском, призывом в ряды Российской Армии. 

2 Область применения 

            2.1  Положение является нормативно-правовым локальным 

документом, обеспечивающим порядок оформления документов и 

проведения процедур перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

Является обязательным руководством для должностных лиц Училища 

участвующих в процессе перевода, отчисления из Училища  и 

восстановления  лиц на обучение: 

3  Ответственность 

Ответственность за перевод, отчисление обучающихся  и их 

восстановление на обучение  несёт   директор Училища. При решении 

вопросов об отчислении  обучающихся, их восстановлении учитываются 

права и охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а 

также права, интересы и возможности Училища.  

4. Основания перевода.  

4.1. Перевод обучающихся может производиться по следующим 

основаниям: 

- в случае прекращения деятельности Училища; 

- аннулирования лицензии, лишения Училища государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе.  

- по собственному желанию обучающегося; 
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5. Порядок и условия осуществления перевода. 

5. 1. Директор Училища обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) и 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

5.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию 

на имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию среднего 

профессионального образования, курса обучения, основы обучения (за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета РО). 

5. 3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

5.4. На основании письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или письменного заявления несовершеннолетнего 

обучающегося с письменного согласия его родителей (законных 

представителей), обучающийся может быть переведен в принимающую 

организацию с изменением профессии или в выбранную им иную 

принимающую организацию. Указанный перевод осуществляется в 

соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального, из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию, реализующую 

соответствующие образовательные программы. 

5.5. При принятии решения о прекращении деятельности Училища в 

соответствующем распорядительном акте учредителя  указывается 

принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую 

будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 

письменные согласия на перевод. 

5.6.О предстоящем переводе Училище. в случае прекращения своей 

деятельности,  обязано уведомить обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков 
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образовательных услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 

деятельности Училища, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети "Интернет". Данное уведомление должно 

содержать сроки предоставления письменных согласий обучающихся (их 

законных представителей), на перевод в принимающую организацию. 

5.7. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

Училище обязано уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков 

образовательных услуг в письменной форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет": 

-в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

-в случае лишения Училища государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об 

издании акта федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования (далее - аккредитационные органы), о лишении организации 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий  и направлений 

подготовки; 

-в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и 
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у Училища отсутствует полученное от аккредитационного органа 

уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 

документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с 

момента наступления указанного случая; 

-в случае отказа аккредитационного органа Училищу в государственной 

аккредитации по укрупненной группе профессий, направлений подготовки, 

если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, сведений, содержащих информацию об издании акта 

аккредитационного органа об отказе организации в государственной 

аккредитации по соответствующей укрупненной группе профессий, 

направлений подготовки. 

5.8. Училище  доводит до сведения обучающихся полученную от 

учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы соответствующих уровня и направленности, которые дали 

согласие на перевод обучающихся из Училища. Указанная информация 

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает 

в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), наименование профессий среднего профессионального 

образования, наименование направлений подготовки, условия обучения и 

количество свободных мест. 

5.9. После получения соответствующих письменных согласий 

обучающихся (их законных представителей) Училище издает приказ об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию 

с указанием основания такого перевода.  

5.10.  В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний 
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обучающийся с письменного согласия его родителей (законных 

представителей), указывает об этом в письменном заявлении. При этом 

Училище не несет ответственности за перевод такого обучающегося. 

5.11. Училище передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные 

согласия обучающихся (их законных представителей), личные дела 

обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами (при наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Училищем. 

5.12. На основании представленных документов принимающая 

организация издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую 

организацию в порядке перевода с указанием оснований перевода. 

 5.13.В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до 

перевода, наименования профессии среднего профессионального 

образования или направления подготовки, курса обучения, формы обучения 

и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

РО) на которые переводится обучающийся. 

5.14. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 

письменные согласия обучающихся (их законных представителей).  

Обучающимся выдаются студенческие билеты. 

5.15. Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность производится по личному заявлению 

обучающегося (с письменного согласия его законного представителя) при 

наличии справки из принимающей организации о согласии на перевод 

обучающегося в данную образовательную организацию. Перевод 

оформляется приказом директора Училища, обучающемуся выдаются все его 

подлинные документы, при предоставлении обходного листа. 
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6. Дисциплинарные взыскания.  

6.1. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки 

по неуважительной причине, невыполнение обучающимися обязанностей, 

предусмотренных Уставом Училища, нарушение  Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся (далее по тексту Правила), к обучающимся 

могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из 

Училища.  

6.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из Училища. 

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

7.  Правила применения дисциплинарных взысканий: 

7.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания, администрация Училища 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

7.2.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7.3. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 

Училища требует от обучающегося, совершившего проступок, письменное 
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объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.4. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

7.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в п.7.2., а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Училища мотивированного мнения указанных 

советов в письменной форме. 

7.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Училища, который доводится до 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Училище. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

8. Основания отчисления обучающихся. 

8.1.Отчисление обучающихся из Училища производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по следующим основаниям: 

-в связи с окончанием обучения в Училище; 

-по собственному желанию (по заявлению обучающегося, в связи с 

переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и 

другим причинам); 
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-в связи с призывом в ряды Российской Армии; 

-в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжить обучение; 

-в связи с невыходом из академического отпуска; 

-в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания его по 

решению суда безвестно отсутствующим или умершим; 

-за академическую неуспеваемость (не сдавшие в сессию экзамены по 3 и 

более дисциплинам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, получившие неудовлетворительную оценку 

при пересдаче экзамена комиссии одной и той же дисциплины, 

неудовлетворительная оценка по производственной практике); 

-по медицинским показаниям; 

-за систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

-грубое, однократное нарушение дисциплины, требований Устава Училища,  

Правил внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение; 

-выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося; 

8.2. Отчисление обучающегося  из Училища за нарушение дисциплины, 

академической неуспеваемости применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Училище оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Училища, а также нормальное 

функционирование Училища. 

8.3. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании группы, Совете профилактики Училища, на 

педагогическом Совете Училища в присутствии обучающегося и его 
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родителей (законных представителей). 

8.4. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного  взыскания администрация  Училища незамедлительно 

информирует Министерство образования и науки РО (учредитель), комиссию 

по делам несовершеннолетних, и защите их прав, (орган опеки и 

попечительства, если обучающийся из детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

8. 5. При отчислении обучающегося ему выдается  академическая справка 

установленной формы и находящийся в личном деле подлинный документ об 

образовании, представленный при поступлении в Училище. 

8. 6. Обучающиеся имеют право на восстановление в Училище с 

сохранением основы обучения, в соответствии с которой они обучались до 

отчисления, при наличии в Училище вакантных мест. 

 9.  Восстановление в число обучающихся 

  9.1. После отпуска или зачисленному в число обучающихся после 

отчисления, независимо от полученных оценок за курс, по представлению 

заместителя директора по учебной работе устанавливаются дисциплины, по 

которым он должен вновь выполнить лабораторные и практические работы, 

сдать зачеты и экзамены; 

 -обучающемуся, приступившему к занятиям после академического отпуска, 

заместитель директора по учебной работе, как правило, перезачитывает ранее 

изученные дисциплины текущего семестра, по которым обучающийся  имеет 

положительные оценки; 

 -для пересдачи ранее изученной дисциплины с положительной оценкой 

обучающийся должен в начале текущего семестра подать заявление на имя 

директора Училища; 



12 
 

 -заявление обучающегося о пересдаче ранее изученной дисциплины 

текущего семестра рассматривается преподавателем и заместителем директора 

по учебной работе. На заявлении преподаватель по результатам собеседования 

с обучающимся  ставит свою визу о согласии или несогласии с пересдачей, 

указывая при этом оценку, с которой данная дисциплина пересдается; 

 -если преподаватель согласен с пересдачей данной дисциплины, то на 

основании заявления обучающегося, издается приказ  директора Училища о  

пересдаче дисциплин. 

  9.2. Заместитель директора по учебной работе на основании 

вышеперечисленных документов готовит представление, в котором 

определяет курс восстановления, рассматривает вопрос о возможности 

пересдачи ранее сданных дисциплин, производственной (профессиональной) 

практики, итоговой государственной аттестации. Представление 

согласовывается с заместителем директора по учебно-производственной 

работе и передается  на рассмотрение директору Училища. 

9.3. Заместитель директора по учебной работе на основании резолюции 

директора Училища готовит проект приказа о восстановлении обучающегося. 

В приказе указывается профессия, уровень обучения, курс, группа и делается 

запись о  пересдаче дисциплин. 

9.4.   Обучающемуся, восстановленному в Училище, выдается студенческий 

билет, зачетная книжка. В зачетной книжке  выставляются пересданные 

дисциплины. Формируется и становится на учет личное дело.  

 




