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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия решения и 

оформления  перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» (далее – колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ"; 

  Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями 22 января, 15 декабря 2014 г.; 

  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 февраля 2017 года № 124 г. «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

  Порядком перевода для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

государственных образовательных организациях Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 

№ 283 – ПП; 

  Уставом колледжа. 

1.3. Положение распространяется на: 

  перевод обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в колледж из других 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; из 

колледжа в другие образовательные организации; 

  перевод обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую; 

 отчисление из числа обучающихся; 

  восстановление в число обучающихся колледжа. 

1.4. При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и 

восстановлении студентов учитываются права и охраняемые законом интересы 

граждан, государства и общества, а также права, интересы и возможности 

колледжа. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся в колледж осуществляется на вакантные места 

соответствующего курса/специальности, уровня среднего профессионального 

образования (базовый, углубленный) и формы обучения, на которые обучающийся 

планирует перейти (далее – вакантные бюджетные места). 
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Если в колледже имеются вакантные бюджетные места, финансируемые за сет 

средств областного бюджета, то колледж не вправе предлагать студенту, 

получающему среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, 

перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими 

(юридическими) лицами 

В случае отсутствия вакантных бюджетных мест возможен перевод 

обучающегося на обучение с оплатой стоимости с физическими и (или) 

юридическими лицами. 

Общая продолжительность обучения студента на местах, финансируемых из 

государственного бюджета, не должна более чем на один учебный год превышать 

срока освоения образовательной программы, на которую обучающийся 

переводится, установленного ФГОС. 

2.2.  Перевод студента с одной основной образовательной программы по 

специальности или направлению подготовки на другую, в том числе с изменением 

формы обучения, внутри колледжа осуществляется по заявлению 

совершеннолетнего студента на имя директора после предварительного 

визирования этого заявления заведующими отделениями и заместителем директора 

по учебной работе. Перевод несовершеннолетнего студента производится с их 

письменного согласия и письменного заявления родителей (законных 

представителей). Директор в течение десяти рабочих дней с момента получения 

заявления (согласия), письменно сообщает студенту о согласии или об отказе в 

переводе. Основанием для отказа служит отсутствие свободных мест по 

специальности (форме обучения), на которые претендует студент. Директор издает 

приказ о переводе студента на другую специальность подготовки с 

формулировкой: "Переведен с ... курса обучения по специальности...на ...курс и  

форму (основу – бюджет, обучение на платной основе) обучения по специальности 

...". В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального плана студента по сдаче академической разницы. 

Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебной работе. 

Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело студента. Перевод на 

другую специальность (форму обучения) не зависит от периода (времени) учебного 

года. При переводе студента на места с оплатой стоимости обучения с ним 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг с физическими 

или юридическими лицами. 

При переводе студента из класса по специальности от одного преподавателя к 

другому на музыкальном отделении студент пишет заявление на имя директора  

с указанием причины перевода и визирует его у преподавателей по специальности, 

зав. отделением и зам. директора по учебной работе. Директор в течение 10 дней 

предоставляет ответ в письменной форме в соответствии с п.19 Положения об 

оплате труда работников ГБПОУ СО «ККИ».  

2.3. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью, а 

также делается запись о сдаче разницы в учебных планах. 

2.4. Перевод обучающихся в колледж из других организаций  

профессионального образования осуществляется: 

  с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 
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  с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена; 

  с программы специалитета программу подготовки специалистов среднего 

звена. 

2.5. Перевод осуществляется при наличии среднего общего или основного 

общего образования. 

2.6. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации.  

2.7. Процедура перевода обучающихся в колледж из других образовательных 

организаций: 

1) Обучающийся подает в колледж заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося. При переводе на обучение за счет 

бюджетных средств в заявлении о переводе фиксируется личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанного в п. 2.1. 

2) На основании заявления о переводе колледж не позднее 14 календарных 

дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям и определения перечня 

изученных дисциплин, которые в случае перевода будут перезачтены или 

переаттестованы, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода 

будет допущен к обучению. 

3) В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, колледж проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе в течение 5 рабочих дней. 

4) При принятии коллежем 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 подготовки, на которую 

обучающийся был переведен. 

5) Справка о переводе подписывается колледжем и заверяется печатью. К 

справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

6) Лицо, принимаемое в колледж, представляет выписку из приказа об 

отчислении и документы о предшествующем образовании. 

7) Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов издает 

приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации. 

8) В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических (юридических) лиц изданию приказа о зачислении предшествует 

заключение договора об образовании. 

9) После приказа в учебной части колледжа формируется личное дело 

обучающегося. 

10) В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.8. Процедура перевода обучающихся из колледжа: 

1) По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую организацию, колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 
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для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – учебные 

дисциплины), пройденных практик, оценки, выставленные при проведении 

промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучения ). 

2) Обучающийся представляет в колледж письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в другую образовательную организацию с 

приложением справки о переводе (см. п.п. 4) п. 2.7.) 

3) Колледж в течение 3 рабочих дней  со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

другую организацию. 

4) Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в 

течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом 

выдаются заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, оригинал документа об образовании, на основании которого 

лицо было зачислено в исходную организации. Указанные документы выдаются на 

руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при 

предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной 

в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в 

связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

5) Отчисленный обучающийся сдает в учебную часть студенческий 

билет, зачетную книжку, а также подписанный обходной лист. 

 

3. Порядок прекращения образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

-   в связи с получением образования (завершением обучения); 

-   досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2 настоящего 

Положения. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

            - по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшего возраста 15 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 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Колледж; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Если с 

обучающимся или с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании обучающегося и локальными нормативными 

актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает обучающемуся 

справку об обучении. 

3.6. Отчисление обучающихся из колледжа как мера дисциплинарного 

воздействия осуществляется по решению Педагогического совета колледжа. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

Допускается отчисление из колледжа обучающихся, достигших возраста 15 

лет. 

Не допускается отчисление обучающихся из колледжа по инициативе 

администрации во время каникул, болезни, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

3.7. Отчисление в связи с окончанием колледжа производится после 

успешного выполнения обучающимися требований государственной итоговой 

аттестации. 

3.8. Отчисление по собственному желанию производится, в то числе и в связи 

с невозможностью продолжать обучение по независящим от обучающегося 

причинам (в связи с переменой места жительства, по болезни, по семейным 

обстоятельствам и т.д.). 

Отчисление обучающихся по собственному желанию производится в срок не 

более 1 месяца с момента подачи заявления обучающегося. 

3.9. Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным 

взысканием. 

За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся: 

- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

в том числе: 

- не ликвидировавшие академическую задолженность по результатам 

промежуточной аттестации согласно графику ликвидации задолженностей в 

установленные сроки; 

- не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки; 

- не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план 

обучения; 

Основаниями отчисления обучающихся за невыполнение требований 

государственной итоговой аттестации является: 



7 
 

- не допуск к защите выпускной квалификационной работы, 

неудовлетворительная защита, неявка на государственный экзамен по 

неуважительной причине. 

3.9.1. При отчислении студента в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

заведующий отделением подает на имя заместителя директора по учебной работе 

представление об отчислении студента с указанием причины отчисления. На 

представлении должна быть подпись студента, что он с представлением 

ознакомлен, или указана причина, по которой эта подпись отсутствует. 

3.9.2. Перед отчислением обучающихся за академическую задолженность 

секретарь учебной части может поместить списки обучающихся, подлежащих 

отчислению из колледжа, на стенд учебной части для предварительного 

ознакомления с ними обучающихся.  

Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не 

может быть отчислен по собственному желанию. 

3.10. За пропуски студент отчисляется в следующих случаях: 

- за отсутствие на занятиях в течение 10 дней с момента начала учебных 

занятий в семестре без уважительных причин (если он не уведомил классного 

руководителя (заведующего отделением, либо учебную часть) о причине своего 

отсутствия в течение 10 дней и не представил медицинской справки в течение двух 

дней с момента выхода на занятия.  

-  за пропуск учебных занятий в течение двух недель (72 часа) без 

уважительной причины (если он не уведомил классного руководителя 

(заведующего отделением, либо учебную часть) о причине своего отсутствия в 

течение двух недель и не представил медицинской справки в течение двух дней с 

момента выхода на занятия.  

При отчислении студента за пропуски заведующий отделением подает на имя 

директора представление об отчислении с указанием количества пропущенных 

часов. На представлении должна быть подпись студента, что он с представлением 

ознакомлен, или указана причина, по которой эта подпись отсутствует. 

3.11. Отчисление студента за невыполнение правил внутреннего распорядка 

(неуважительное поведение в отношении преподавателя, других обучающихся и 

т.п.) производится по представлению классного руководителя (заведующего 

отделением). При отчислении за дисциплинарные нарушения от студента должна 

быть получена объяснительная записка или сделана пометка о том, что студент от 

ее написания отказался. При этом отчисление может быть осуществлено не позднее 

6 месяцев со дня совершения проступка или одного месяца со дня его 

обнаружения. 

3.12. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются 

обучающиеся, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня 

окончания учебного отпуска без уважительных причин или без указания причин 

своего отсутствия и не представившие в колледж заявление о продолжении 

обучения. 

3.13. Основанием отчисления обучающихся  за нарушение Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся является однократное грубое или 

неоднократное нарушение. При этом неоднократным считается нарушение 
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указанных выше Правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года 

применялись меры дисциплинарного взыскания. 

3.14. За невыполнение условий договора об оказании платных 

образовательных услуг обучающиеся отчисляются в связи с нарушением сроков 

оплаты за обучение. 

При наличии задолженности по оплате за обучение обучающегося отчисление 

за невыполнение условий договора производится в течение 30 дней после 

истечения срока внесения авансового платежа, предусмотренного договором на его 

обучение, либо по истечении срока предоставленной отсрочки. 

Отсрочка по внесению авансового платежа может быть предоставлена 

плательщику по его письменному заявлению в исключительных случаях при 

объективной невозможности своевременного внесения авансового платежа. 

Решение о предоставлении отсрочки принимает директор. 

3.15. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, 

является датой расторжения договора об обучении обучающегося.  

3.16. Обучающемуся, отчисленному из колледжа, после оформления 

обходного листа, из личного дела выдается документ об образовании, на основании 

которого он был зачислен в колледж, справка установленного образца. 

3.17. При отчислении обучающегося в связи с окончанием колледжа ему 

выдается диплом и приложение к диплому установленного образца(копии 

указанных документов хранятся в личном деле обучающегося) не позднее 10 дней 

после даты приказа об отчислении из колледжа. 

3.18. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в колледже, 

является возможность успешного продолжения ими обучения. 

4.2. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена, имеет 

право на восстановление для продолжения обучения при следующих условиях: 

- при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения; 

- в течение пяти лет после отчисления; 

- не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 

было отчислено. 

4.3. Восстановление в колледж обучающегося, отчисленного по инициативе 

колледжа, допускается в течение пяти лет с момента отчисления, при условиях 

наличия свободных мест и ликвидации академической задолженности, если 

отчисление произведено по причине ее наличия, в сроки, установленные приказом 

директора колледжа. 

4.4. Заявление обучающегося о восстановлении рассматривается заведующим 

отделением, согласуется с заместителем директора по учебной работе. 

Восстановление производится приказом директора колледжа. 

4.5. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из колледжа за 

совершение противоправных действий, появление в колледже в состоянии 
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алкогольного, токсического и наркотического опьянения, за поступки, не 

совместимые с будущей профессиональной деятельностью. 


