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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

(далее – Положение) регламентирует процедуры перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в краевое государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Камчатский колледж технологии и сервиса» (далее – колледж, КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и сервиса»). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.1999  № 1239 "Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из 

высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение"; 

- уставом КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса». 

1.3. Положение регламентирует процедуру перевода обучающихся в тех 

случаях, когда образовательное учреждение, из которого переходит обучающийся  (далее 

- исходное образовательное учреждение), имеет государственную аккредитацию. 

1.4. При переводе обучающегося ограничения, связанные с курсом, видом 

основной образовательной программы, не устанавливаются. При этом общая про-

должительность обучения обучающегося не должна превышать срока, установленного 

учебным планом колледжа для освоения основной образовательной программы (с учетом 

формы обучения), более чем на один учебный год. 

 

2. Порядок перевода 

 

2.1. Переводы обучающихся из другого образовательного учреждения. 

2.1.1. При переводе из одного образовательного учреждения в колледж 

обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного 

учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в в колледж на основании 

заявления обучающегося. 

2.1.2. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же профессию, 

специальность, по которым студент обучается в исходном образовательном учреждении, 

так и на другую профессию, специальность.  

2.1.3. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по профессии, специальности. Количество свободных мест для 

перевода и зачисления на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета, 

определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и 

фактическим количеством студентов, обучающихся по профессии, специальности на 

соответствующем курсе. 

2.1.4. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с 

итогами прохождения аттестации, которая проводится путем рассмотрения копии 

зачетной книжки и собеседования.  

2.1.5.Для прохождения аттестации обучающийся представляет в колледж личное 

заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, 

заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении указывается курс, 

профессия, специальность, уровень среднего профессионального образования, на которые 

обучающийся хочет перейти, и образование, на базе которого обучающийся получает 
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среднее профессиональное образование. 

2.1.6. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества 

поданных заявлений от обучающихся, желающих перейти, то колледж проводит отбор 

лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по 

результатам промежуточной аттестации. 

2.1.6. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации 

и конкурсного отбора колледж выдает студенту справку установленного образца для 

исходного образовательного учреждения. 

2.1.7. Для оформления процедуры перевода обучающийся представляет в колледж 

документ об образовании и справку исходного образовательного учреждения. При этом 

осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для 

аттестации и справки. После представления указанных документов директор  колледжа 

издает приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

2.1.8. В колледже формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, в 

которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, 

документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.1.9. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации 

какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий 

(производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.) не 

могут быть зачтены, то зачисление обучающегося осуществляется с условием 

последующей ликвидации академической задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении содержится запись об утверждении 

индивидуального учебного плана обучающегося, который должен предусматривать 

ликвидацию академической задолженности. 

2.2. Порядок перевода с одной образовательной программы на другую. 

2.2.1. Перевод с одной образовательной программы на другую осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося о переводе в соответствии с пунктами 2.1.1-

2.1.4, 2.1.6, 2.1.9. 

2.2.2. Обучающемуся сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления.  

 

3. Восстановление в число обучающихся 

 

3.1. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в колледже 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 указанное лицо было отчислено. 

3.2. Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине, могут быть 

восстановлены в колледж в течение трех лет с момента отчисления только при наличии 

свободных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

3.3. Восстановление на первый курс осуществляется только во втором 

полугодии учебного года при наличии положительных результатов промежуточной 

аттестации  до момента отчисления. 

3.4. В том случае, если количество вакантных мест меньше количества поданных 

заявлений лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, колледж осуществляет 

восстановление лиц наиболее способных и подготовленных для продолжения обучения, 

не имеющих академической задолженности или имеющих академическую задолженность 

по меньшему количеству учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей по 

сравнению с другими лицами, претендующими на восстановление. 



3.5. Лица, претендующие на восстановление, или их родители (законные 

представители) обращаются с соответствующим заявлением к директору. 

3.6. У лиц, претендующих на восстановление, подлежат зачету дисциплины, 

курсы, профессиональные модули освоенной образовательной программы. 

Факультативные дисциплины подлежат зачету по желанию лиц, претендующих на 

восстановление. 

3.7. Если отдельные части или весь объем учебной дисциплины, курса, 

профессионального модуля не могут быть зачтены в связи с разницей в рабочих учебных 

планах, превышающей 10% трудоемкости учебной дисциплины, курса, модуля в 

академических часах, или из-за разницы в рабочих учебных планах выявлены 

неизученные отдельные части, либо весь объем учебной дисциплины, курса, модуля, то 

восстановление осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

В этом случае в приказе о восстановлении должна содержаться запись об 

утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, который должен 

предусматривать ликвидацию академической задолженности. 

 

4. Отчисление из числа обучающихся 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен: 

4.1.1. 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. 

4.1.2. По инициативе колледжа в случае установления нарушения порядка приема 

в колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж, а 

также невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, в том числе за: 

- непосещение без уважительных причин более 50% занятий за семестр; 

- получение во время промежуточной аттестации неудовлетворительных оценок по 

трем и более дисциплинам (включая задолженность по курсовой работе, практике, 

зачету); 

- наличие академической задолженности (в том числе по одной дисциплине) без 

уважительных причин до 1 марта (по итогам зимней сессии) и до 1 октября (по итогам 

летней сессии); 

- получение неудовлетворительной оценки на итоговой государственной 

аттестации или при оставлении апелляционной комиссией указанной оценки без 

изменения (в случае подачи соответствующей апелляции). 

4.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

- в связи с завершением обучения в колледже; 

- за неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии; 

- в связи с призывом на военную службу; 

- после вступления в силу обвинительного приговора суда; 

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

его безвестно отсутствующим или умершим. 

4.1.4. По решению колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, таких как неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии, допускается 

применение отчисления из колледжа несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.  

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 колледжа, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

4.1.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.1.6. Колледж обязан проинформировать орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.  

4.1.7. Отчисление обучающегося по инициативе колледжа в период болезни 

обучающегося, его пребывания на каникулах, в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком не допускается. 

 

 

 

 


