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     Экз. № _____  

                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

                                                                                                          от 27.03.2020г.  № 01-05/235 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отчисления, восстановления и перевода студентов 

очно-заочной и заочной форм обучения 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» 

 

        Положение   о порядке отчисления, восстановления и перевода студентов очно-

заочной и заочной форм обучения является нормативным локальным актом ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК» и разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с учетом всех изменений и дополнений на 06.02.2020г.;   

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 с изменениями и дополнениями на 

15.12.2014г.; 
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013г. № 185; 

- Уставом Колледжа. 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок отчисления, восстановления и перевода 

студентов очно-заочной и заочной форм обучения в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» (далее Колледж). 

1.2. При решении вопросов об отчислении, восстановлении и переводе студентов 

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

также права, интересы и возможности Колледжа.  

1.3.  Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре перевода лица, 

обучающегося по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования, из образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в которой он обучается (далее ПОО, Колледж), в образовательную организацию, 

реализующую основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее принимающая организация, Колледж), для 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.4.    Перевод обучающегося из ПОО в принимающую организацию может осуществляться 

как на ту же специальность среднего профессионального образования, так и на другую 

специальность. Обучающийся может быть переведен в принимающую организацию на 

обучение без изменения либо с изменением формы обучения.  

1.5. На какой курс в Колледж переводится обучающийся из другой ПОО решается 

Колледжем индивидуально в зависимости от учебных планов, профессиональных 

образовательных программ и результатов аттестации переводящегося. 

1.6.    Перевод лиц, получивших образование в не имеющих государственной аккредитации 

образовательных организациях или по неаккредитованной образовательной программе  

среднего профессионального образования, в Колледж может осуществляться после 

реализации ими права на аттестацию экстерном. 
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1.7.   Прием документов при восстановлении для продолжения обучения и при переводе в 

Колледж из другого ПОО производится учебной частью с регистрацией в Журнале 

регистрации приема абитуриентов. 

 

2. Процедура отчисления студентов 

 

2.1  Студент может быть отчислен из Колледжа по инициативе администрации Колледжа и 

по собственному желанию. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе администрации в 

случаях применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж. 

2.3. Отчисление студента по собственному желанию производится по личному заявлению 

студента на имя директора Колледжа с указанием причины (перемена места жительства, 

переход в другую ПОО, состояние здоровья, нежелание продолжать учебу, в связи с 

тяжелым материальным положением и пр.). 

2.4. Отчисление студента производится приказом директора Колледжа с указанием 

причины и основания отчисления, датой начала действия приказа является дата его 

подписания. 

2.5.  Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после 

подачи студентом заявления.   

2.6.  Дисциплинарное взыскание в форме отчисления по инициативе администрации 

применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка. 

2.7. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время болезни, 

каникул, академического отпуска.  

2.8.  В учебных журналах секретарь учебной части делает отметку об отчислении студента 

с указанием реквизитов приказа на странице со списком группы. 

2.9. При отчислении студента ему выдаются Справка об обучении и из его личного дела 

документ о предшествующем уровне образования с оставлением в личном деле заверенной 

Колледжем копии этого документа.   

2.10. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о его отчислении и копия 

Справки об обучении. 

2.11. Секретарь учебной части уведомляет в письменной форме студента, отчисленного по 

инициативе администрации, об отчислении. 

 

    3. Процедура восстановления в число студентов 

 

3.1. Ранее отчисленные по собственному желанию студенты Колледжа имеют право на 

восстановление для продолжения обучения в течение 5 лет после отчисления.  

        Восстановление ранее отчисленных из Колледжа студентов по инициативе 

администрации производится в зависимости от причины отчисления также в течение 5 лет.  

3.2. Если отчисленный студент обучался по очной форме на бюджетной основе, то 

восстановление на очно-заочную или заочную форму обучения возможно только на 

платной основе (при отсутствии бюджетной группы).  

3.3. Восстановление производится по личному заявлению ранее отчисленного студента на 

прежнюю или другую специальность, а также на форму обучения по его заявлению. 

3.4. Восстановление на заочную и очно-заочную формы обучения может производиться в 

течение года и осуществляется индивидуально с учетом предыдущего образования, опыта 

работы по избранной специальности. 

3.5. Восстановление на определенный семестр производится с учетом изменений в учебных 

планах по основным профессиональным образовательным программам. Возможность 
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перезачета оценок по дисциплинам, курсам, модулям, практикам решается при сроке их 

предыдущей сдачи не превышающем 5 лет. 

3.6. Лица, отчисленные ранее из числа студентов Колледжа по состоянию здоровья, к 

заявлению о восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности 

возобновления обучения. 

3.7.  Восстановление отчисленных студентов за задолженность по оплате обучения, может 

производиться по их заявлению о восстановлении для продолжения обучения только после 

погашения задолженности по оплате. 

3.8. Лица, отчисленные ранее из числа студентов Колледжа, подают заявление на имя 

директора Колледжа о восстановлении для продолжения обучения с указанием причины 

отчисления и прилагают к заявлению Справку об обучении. 

3.9.  Заведующий отделением по ЗВиПО в десятидневный срок рассматривает заявление, 

определяет возможность восстановления на какой курс, специальность, группу, сроки 

сдачи неизученных отдельных частей или всего объема учебного курса, предмета, 

дисциплины, модуля, возникающих из-за разницы в учебных планах или указывает 

причину отказа. 

 3.10. При положительном решении о восстановлении для продолжения обучения 

зачисление производится приказом директора Колледжа.  

        В случае выявления необходимости ликвидации академической задолженности, 

возникающей из-за разницы в учебных планах, в приказе о зачислении делается запись о 

необходимости ликвидации академической задолженности согласно индивидуальному 

графику. 

3.11. Лица, восстановленные для продолжения обучения и допущенные к сдаче 

неизученных отдельных частей или всего объема учебного курса, предмета, дисциплины, 

модуля, возникающих из-за разницы в учебных планах и не сдавшие их в установленные 

сроки, отчисляются из числа студентов Колледжа за академическую задолженность. 

3.12.   При восстановлении для прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА), 

при условии выполнения восстанавливающимся учебного плана, в приказе о допуске к ГИА  

указывается, что приложение к диплому делается на основании действовавшего в период 

учебы студента учебного плана. 

3.13. В личное дело восстановленного студента вкладывается выписка из приказа о 

восстановлении в число студентов, Справка об обучении, заявление о восстановлении, 

другие документы по перечню Колледжа.  

 

           4. Процедура перевода 

 

4.1.   Перевод в Колледж из другой ПОО осуществляется по заявлению переводящегося с 

приложением ксерокопии его зачетной книжки, заверенной ПОО. В заявлении указывается 

курс, специальность, форма обучения, на которые переводящийся хочет перейти, и уровень 

образования, на базе которого переводящийся получает среднее профессиональное 

образование в ПОО. 

4.2.   Заведующий отделением по ЗВиПО проводит личное собеседование с переводящимся, 

рассматривает представленные документы, определяет соответствие изученных учебных 

курсов, предметов, дисциплин, модулей, образовательных программ реализуемому в 

Колледже рабочему учебному плану. 

          О всех расхождениях в учебных планах переводящийся должен быть поставлен в 

известность при оформлении его перевода (подпись переводящегося на его 

индивидуальном учебном плане, графике погашения академических задолженностей). 

4.3.   При переводе в Колледж проводится аттестация переводящегося по освоенным им в 

другой ПОО отдельной части или всего объема учебного курса, предмета, дисциплины, 

модуля и образовательной программы. 

         Аттестация проводится путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, 

собеседования переводящегося с преподавателями, ликвидации академической 

задолженности.  
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4.4.  Если по итогам аттестации какие-либо отдельные части или весь объем учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля не могут быть перезачтены или из-за разницы в учебных 

планах обнаруживаются неизученные отдельные части или весь объем учебного курса, 

предмета, дисциплины, модуля, то переводящийся должен их сдать в течение года. 

4.5.  Решение о переводе в Колледж принимается на основании рассмотрения ксерокопии 

зачетной книжки и результатов аттестации переводящегося. 

4.6.  Если Колледжем принято положительное решение о зачисления переводом, то не 

позднее 15 рабочих дней после завершения аттестации, переводящемуся выдается справка 

о переводе, в которой указывается, что переводящийся будет зачислен в Колледж в порядке 

перевода. 

4.7.  Переводящийся в Колледж представляет справку о переводе в ПОО с письменным 

заявлением об отчислении в связи с переводом в Колледж и о выдаче ему документа о 

предшествующем уровне образования, на основании которого он был зачислен в ПОО, и 

Справки об обучении в ПОО. 

4.8.  После представления переводящегося в Колледж документа о предшествующем 

уровне образования и Справки об обучении в 3-дневный срок издается приказ о зачислении 

переводящегося в Колледж в порядке перевода. 

4.9.   В приказе о зачислении в порядке перевода указывается ПОО, в которой переведенный 

студент обучался до перевода, наименование образовательной программы, курс, форма 

обучения, на которые переводится обучающийся. 

        В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, в приказе о зачислении делается запись об утверждении 

индивидуального учебного плана с учетом необходимости ликвидации академической 

задолженности. 

4.10. При зачислении в порядке перевода в Колледже формируется на переведенного 

студента личное дело, в котором хранится заявление о переводе, Справка об обучении, 

документ о предшествующем уровне образования, выписка из приказа о зачислении в  

порядке перевода, договор об оказании платных образовательных услуг, копия паспорта, 

другие документы по установленному в Колледже перечню. 

4.11. Записи о перезачтенных отдельных частях или всего объема учебного курса, предмета, 

дисциплины, модуля, а также о ликвидации академической задолженности вносятся в 

зачетную книжку и в сводную ведомость с проставлением оценок успеваемости. 

4.12.  В случае перевода студента Колледжа в другую ПОО, на основании справки другой 

ПОО о переводе и заявления в Колледж переводящегося студента об отчислении в связи с 

переводом в другую ПОО, Колледж в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления 

издает приказ об отчислении студента в связи с переводом (с указанием наименования 

принимающей организации). 

4.13. Переводящийся студент сдает зачетную книжку, получает документ о 

предшествующем уровне образования и Справку об обучении. 

4.14.  Документы выдаются лично переводящемуся студенту или лицу, действующему на 

основании доверенности, выданной переводящимся студентом, или направляются по почте 

по заявлению переводящегося заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

4.15.  В личном деле переведенного в другую ПОО студента хранятся копии документа о 

предшествующем уровне образования, заверенной Колледжем, выписки из приказа об 

отчислении в связи с переводом, Справка об обучении, зачетная книжка, копии других 

документов по перечню Колледжа. Личное дело хранится в архиве Колледжа. 

4.16.  Процедура перевода студента с одной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности на другую, а также с одной формы обучения на другую 

внутри Колледжа осуществляется в соответствии с настоящим Положением по личному 

заявлению студента. 
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          Приложение 1 

 

к Положению о порядке отчисления, 

восстановления и перевода студентов 

очно-заочной и заочной форм обучения  

в ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

 

 

 

 

     СПРАВКА 

 

 

 Выдана _____________________________ _______________________ _______  

                                                             фамилия, имя, отчество 

 в том, что он (она) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 

____________________________________ ____________________________________ 

              реквизиты зачетной книжки, другого документа 

 

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке перевода 

для продолжения обучения по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 

 ___________________________________________________________________________ 

      наименование специальности 

после предоставления документа о предшествующем уровне образования и 

академической справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ РС (Я) «МРТК»     В.В. Березовой 

 

 

 
           


