
 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» (далее - 
Колледж) составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.12 г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013 №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 13.06.2013 №455 «Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»; 

-  Приказом Министерства образования и науки от 15.03.2013 №185 «Об 
утверждении Порядка применения к  обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 "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 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное»; 

- Уставом Колледжа; 
- иными нормативными правовыми актами. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся. 
           1.3. Настоящее положение регламентирует: порядок и основания перевода 
обучающихся в Колледж из другого образовательного учреждения, имеющего 
государственную аккредитацию; перевода обучающихся внутри Колледжа с одной 
образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую; перевода 
обучающихся на следующий курс обучения; восстановления в число обучающихся 



лиц, ранее отчисленных из Колледжа; отчисления обучающихся из Колледжа. 
            1.4.  За перевод обучающихся в Колледж из другого образовательного 
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, перевод обучающихся внутри 
Колледжа с одной образовательной программы на другую и с одной формы обучения 
на другую, восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из Колледжа, 
плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование 
впервые за счет бюджетных ассигнований. 
            1.5. При решении вопросов о переводе, восстановлении и отчислении 
обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 
государства и общества, а также права, интересы и возможности Колледжа. 
            1.6. Настоящее положение рассматривается и принимается на заседаниях 
педагогического совета колледжа, студенческого совета, совета родителей и 
утверждается директором. Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором колледжа и действует без ограничения срока (до внесения в него 
изменений или принятия нового положения). 

 
2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ КОЛЛЕДЖА С ОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ, С ОДНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ 

 
2.1. Обучающиеся имеют право перевода с одной образовательной 

программы на другую, с одной формы обучения на другую. 
2.2. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же 

специальность, уровень профессионального образования и форму обучения, по 
которым он обучается, так и на другие специальности, уровень профессионального 
образования и форму обучения. 

2.3. Перевод обучающегося и все вопросы, связанные с переводом, 
согласуются с председателями ПЦК. 

2.4. Перевод обучающегося проводится на основании его личного 
заявления (от официального представителя для несовершеннолетнего 
обучающегося) на имя директора Колледжа, при наличии вакантных мест по 
приказу директора Колледжа о переводе обучающегося. 

2.5. При наличии разницы в учебных планах устанавливается 
индивидуальный учебный план для ликвидации задолженности, при наличии 
таковой. Подготовка к ликвидации задолженности осуществляется обучающимся 
самостоятельно при консультационной поддержке учебной части и 
преподавателей.  

2.6. В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в 
индивидуальном плане, может быть принято решение либо о продлении (при 
наличии уважительных причин) этого срока, либо об отчислении обучающегося.  

2.7. При переводе на заочную форму для правильного определения курса 
обучения, учитывается объем изученных обучающимся дисциплин, 



междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выполненных курсовых 
проектов (работах), пройденных всех видов практик с указанием оценки и вида 
аттестации. 

2.8. Обучающийся имеет право на перевод с платного обучения (с 
возмещением затрат на обучение) на бесплатное (за счет бюджетных ассигнований) 
по решению Комиссии, уполномоченной принимать решения о переводе 
обучающегося с платного обучения на бесплатное, с учетом мнения студенческого 
совета Колледжа и совета родителей, при наличии вакантных мест, финансируемых 
из средств бюджета. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное принимается в соответствии с действующими нормами 
законодательства РФ. 

 
 

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 
ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1. Перевод обучающегося на следующий курс обучения осуществляется 

по результатам учебного года, включая итоги промежуточной аттестации и 
итоговые оценки по дисциплинам и МДК (если промежуточная аттестации в 
данных семестрах не предусмотрена). 

3.2. Обучающиеся, выполнившие учебную программу обучения на данном 
курсе в полном объеме и имеющие положительные результаты по всем изученным 
дисциплинам, МДК, практикам, профессиональным модулям переводятся на 
следующий курс обучения по приказу директора. 

3.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам (наличие подтверждающих документов) или имеющие 
академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно, общим 
переводным приказом. 

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжом,  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. 

 

4. ПЕРЕВОД СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЕГО 
ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ИНИЦИАТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

4.1. Для решения вопроса о переводе обучающегося из другого учебного 
заведения в Колледж, в том числе сопровождающийся переходом с одной 



образовательной программы на другую необходимо представить заявление о 
переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 
подтверждающих образовательные достижения обучающегося. 

4.2. Заместитель директора по учебной работе оценивает полученные 
документы на предмет определения перечней изученных дисциплин, пройденных 
практик, которые в случае перевода будут перезачтены. 

4.3. При принятии решения о зачислении, обучающемуся выдается справка о 
переводе, подписанная директором Колледжа или лицом, которое на основании 
приказа наделено соответствующими полномочиями, и заверяется печатью. 

4.4. Лицо, отчисленное в связи с переводом, предоставляет в Колледж 
выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 
предшествующем образовании. 

4.5. Зачисление обучающегося в Колледж в порядке перевода оформляется 
приказом директора колледжа в течение трех рабочих дней после приема заявления 
и документов, с указанием даты зачисления и группы. 

4.6. Для решения вопроса о переводе обучающегося из Колледжа в другое 
учебное заведение, обучающемуся по его заявлению, в течении 5 рабочих дней 
выдаётся справка о периоде обучения.  

4.7. Обучающемуся необходимо предоставить в Колледж письменное 
заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с 
приложением справки о переводе. 

4.8. Отчисление обучающегося из Колледжа в порядке перевода оформляется 
приказом директора колледжа в течение трех рабочих дней со дня поступления 
заявления об отчислении. 

 
5. ПРОЦЕДУРА ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Колледжа:  
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего 
Положения.  
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
5.2.1. По инициативе администрации Колледжа. Проект приказа об отчислении 
обучающегося составляет заместитель директора по учебной работе и на основании 
решения принятого на заседании педагогического совета Колледжа, административных 
совещаниях при директоре с указанием причины: 
- за академическую неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисциплинам по 
результатам промежуточной аттестации; 
- за академическую неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в 
установленные приказом по Колледжу сроки, не зависимо от количества задолженностей; 



 - за несдачу в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, 
входящих в состав государственной итоговой аттестации; 
- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины в 
третий раз; 
- за невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 
- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка учебного 
заведения; 
-за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг (неполная 
или несвоевременная оплата стоимости обучения); 
- в связи со смертью; 
- в связи с окончанием Колледжа (завершение обучения по соответствующей 
образовательной программе и успешное прохождение итоговой аттестации с выдачей 
документа об образовании государственного образца); 

5.2.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Основанием для издания приказа является личное 
заявление обучающегося или родителей (законных представителей)  с указанием 
причины: 

- перемена места жительства; 
- переход в другое учебное заведение; 
- состояние здоровья; 
- нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии; 
- в связи тяжелым материальным положением. 

- призванные на службу в ряды Вооруженных сил РФ. 
Основанием для отчисления обучающихся, призванных на службу в ряды Во-

оруженных сил РФ, является личное заявление обучающегося и документ, подтвер-
ждающий призыв в ряды Вооруженных сил РФ. По окончании службы, обучающийся 
восстанавливается в колледж на курс, с которого был отчислен. 

Отчисление из числа обучающегося оформляется приказом директора Колледжа с 
указанием причины и основания отчисления, датой начала действия приказа является дата 
его подписания. 

Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после 
подачи обучающим заявления. 

Отчисление по состоянию здоровья производится при наличии соответствующего 
медицинского документа. 

В учебных журналах куратор делает отметку о приказе на отчисление 
обучающегося с даты издания приказа. 

При отчислении обучающегося независимо от причины отчисления по его 
заявлению выдается справка о периоде обучении (кроме случаев отчисления студента 1 
курса до того, как им были сданы какие-либо экзамены или зачеты) и находящийся в 
личном деле подлинник документа об образовании с  оставлением в личном деле его 
копии, заверенной учебным заведением. 

В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа об его отчислении, 
копия справки об успеваемости государственного образца. 

Отчислению за академическую задолженность по итогам семестра, курса подлежат 



обучающиеся, имеющие задолженность по учебным дисциплинам.  
5.3. По инициативе Колледжа, в случае 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 образовательную организацию.      

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Колледже, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во 
время их болезни, каникул, академического отпуска. 

Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе администрации, не 
может быть отчислен по собственному желанию. 

Отчисление обучающегося из Колледжа производится приказом директора по 
представлению председателя ПЦК соответствующей специальности. 

Заместитель директора по учебной работе обязан уведомить обучающегося, 
отчисленного по инициативе администрации, об отчислении в письменной форме. 

 
6. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

 
6.1. Обучающийся, досрочно отчисленный из Колледжа по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) до завершения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление в 
течении пяти лет после отчисления из Колледжа при наличии свободных мест на 
данном курсе и специальности (профессии) и с сохранением прежних условий 
обучения (за счет средств бюджета или с возмещением затрат на обучение), но не 
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено. 

 6.2. Обучающийся, досрочно отчисленный из Колледжа по инициативе 
образовательной организации до завершения основной профессиональной 
образовательной программы, может быть восстановлен в течение пяти лет после 
отчисления из Колледжа, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено при наличии свободных мест на данном курсе и 
специальности (профессии) и условии возмещения затрат на обучение, 

 6.3. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на 
период времени, предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения  
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