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1. Общие положения 

Данный Локальный акт разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования» № 464 от 14.06.2013г. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ 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, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 N 957 «Об утверждении Поряд-

ка 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 ор-

ганизации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении По-

рядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам средне-

го профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления дей-

ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отноше-

нии отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки»; 

 - Устава ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС. 

 

2. Порядок отчисления 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (в связи с призывом в ряды РА, в связи с трудоустройством; по 

состоянию здоровья; по семейным обстоятельствам), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) по инициативе образовательной организации: 

-  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка, за невыполнение 

обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной организации,  

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана,  
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- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в том числе в 

случае ликвидации образовательной организации. 

2.2. Отчисление обучающихся, кроме отчисленных в связи с получением образования или в 

связи с переводом для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, производится по решению педагогического совета 

образовательной организации. 

2.3.  В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания образовательная организация незамедлительно информирует об 

этом орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

2.4. Отчисление студентов и обучающихся, достигших возраста 15 лет, применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание в образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права, права работников, а также нормальное функционирование 

образовательной организации.  

2.5. 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. 

2.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации во 

время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

2.7. 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 образовательной организацией. 
2.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из образовательной организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 

2.9. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная организация в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении. 

 

3. Порядок перевода 

3.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру перевода обучающихся в тех случаях, когда 

образовательная организация, из которой переходит обучающийся, и образовательная организация, в 

которую приходит обучающийся, имеют государственную аккредитацию. 

3.2. При переводе из одной образовательной организации в другую обучающийся отчисляется в 

связи с переводом и принимается (зачисляется) в порядке перевода. 

3.3. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же специальность (профессию) и 

форму обучения, по которым обучающийся обучается в исходной образовательной организации, так и 

на другие специальности (профессии) и (или) направления подготовки соответствующего уровня, по 

другой форме обучения.  

3.4. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на соответствующем курсе по 

специальности (профессии), уровню и форме обучения, на которые обучающийся хочет перейти. Если 
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в образовательном учреждении имеются соответствующие свободные места, финансируемые за счет 

бюджетных средств, то образовательное учреждение не вправе предлагать обучающемуся, 

получающему среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на 

обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

Перевод на 1-й курс возможен в исключительных случаях не ранее, чем после окончания 

первого семестра. 

3.5. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию на основе перезачета учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих 

и профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования, 

тестирования или в иной форме оценки, определяемой образовательной организацией. 

3.6. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его обучения оформляются 

распорядительным актом образовательной организации. 

3.7. В распорядительном акте указываются перечень и объемы аттестованных учебных 

дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов 

практики, полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в 

соответствии с рабочим учебным планом.  

3.8. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку обучающегося.  

3.9. Для прохождения аттестации обучающийся представляет в образовательную организацию 

личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается оригинал зачетной книжки или 

еѐ копия, заверенная исходной образовательной организацией. В заявлении указываются курс, 

специальность (профессия), уровень, форма обучения, на которую обучающийся хочет перейти, и 

образование, на базе которого студент получает среднее профессиональное образование. Если 

количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных заявлений от 

обучающихся, желающих перейти, то образовательная организация проводит отбор лиц на конкурсной 

основе по результатам аттестации. 

3.10. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и 

конкурсного отбора образовательное учреждение выдает студенту справку установленного образца 

(Приложение 1). 

Обучающийся представляет в исходную образовательную организацию указанную справку, а 

также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему справки об 

обучении и документа об образовании, на базе которого студент получает среднее профессиональное 

образование. 

На основании представленных документов руководитель исходной образовательной 

организации в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении студента с 

формулировкой: «отчислен в связи с переводом в .....». При этом студенту выдается документ об 

образовании (из личного дела), а также справка об обучении. 

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность 

установленной формы. 

Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку. 

В личном деле обучающегося остается копия документа об образовании, заверенная 

образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий 

билет и зачетная книжка. 

3.11. Обучающийся представляет в принимающую образовательную организацию документ об 

образовании и справку об обучении. При этом осуществляется проверка соответствия копии зачетной 

книжки и справки об обучении. 
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После представления указанных документов директор образовательной организации издает 

приказ о зачислении в порядке перевода. 

До получения документов директор принимающей образовательной организации имеет право 

допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением. В приказе о зачислении делается запись: 

«Зачислен в порядке перевода из _______________________________________ по программе 

подготовки __________________________________________ (специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих) по специальности/профессии 

_______________________________ на ________ уровень среднего профессионального образования  на 

_______ курс на ____________ форму обучения в группу _________». 

В принимающей образовательной организации формируется и ставится на учет личное дело 

обучающегося, в которое заносится заявление о приеме в  порядке перевода, справка об обучении, 

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. 

3.12. 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 перезачете должна содержаться запись об утверждении индивидуального 

учебного плана обучающегося, который должен предусматривать ликвидацию академической 

задолженности.  

3.13. Обучающийся имеет право на перевод в образовательной организации, где он обучается, с 

одной образовательной программы и (или) формы получения образования на другую в порядке, 

определяемом образовательной организацией. 

3.14. Перевод с одной образовательной программы на другую, или одной формы обучения  на 

другую осуществляется, как правило, в каникулярный период при возможности успешного 

продолжения обучения и отсутствии разницы в учебных планах и программах.  

3.15. Перевод студентов с образовательной программы одного уровня на образовательную 

программу другого уровня не предусмотрен.  

Поступление таких лиц осуществляется в общем порядке на первый курс.  

Впоследствии студенту могут быть зачтены результаты освоения учебных дисциплин, курсов, 

разделов практик на основании справки об обучении, установлен индивидуальный учебный план 

освоения образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательного учреждения.  

 

4. Порядок и условия восстановления на обучение 

4.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление на обучение осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося и соответствующих документов, подтверждающих обоснованность ходатайства о 

восстановлении.  

4.3. Решение о возможности восстановления принимается образовательной организацией на 

основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, в том числе по 

каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, пройденных в 

процессе предшествующего обучения. 
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4.4. Для проведения перезачета распорядительным актом руководителя образовательной 

организации создается аттестационная комиссия. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования, 

тестирования или в иной форме оценки, определяемой образовательной организацией. Результаты 

оформляются протоколом пезрезачета (Приложение 2). 

4.5. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его обучения на 

соответствующем курсе, по соответствующей специальности (профессии) и форме обучения, 

оформляются распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

В распорядительном акте указываются перечень и объемы аттестованных учебных дисциплин и 

(или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практики, 

полученные оценки, а также формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с 

рабочим учебным планом.  

4.6. Обучающемуся  выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, 

профессиональных модулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку обучающегося. 

4.7. При неполном перезачете необходимого учебного материала допускается принятие 

положительного решения о возможности восстановления на обучение. В этом случае 

распорядительный акт должен определять график ликвидации задолженности, возникшей при 

восстановлении на обучение.  

 

5. Перевод в случае прекращения деятельности образовательного учреждения, аннулиро-

вания лицензии, лишения образовательного учреждения государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккре-

дитации по соответствующей образовательной программе в другие организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня 

(далее - принимающая организация). 

5.1. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 

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

менного согласия их родителей (законных представителей) Министерство образования и науки Улья-

новской области. 

5.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие государ-

ственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и направленности, на 

ту же профессию, специальность среднего профессионального образования, с сохранением формы 

обучения, курса обучения, основы обучения, а также стоимости обучения (при обучении по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - 

условия обучения). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

5.3. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или письменного 

заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его родителей (законных пред-

ставителей), обучающийся может быть переведен в принимающую организацию с изменением про-

фессии, специальности среднего профессионального образования. 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. 

5.4. При принятии решения о прекращении деятельности организации в распоряжении Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области указывается принимающая организация (круг при-

нимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 

письменные согласия на перевод в соответствии с 5.1 настоящего Положение. 

О предстоящем переводе организация в случае прекращения своей деятельности обязана уведо-
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мить обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказ-

чиков образовательных услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распоряжения министерством образования и науки Ульяновской оласти о прекращении деятельности 

организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети "Интер-

нет". Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указан-

ных в 5.1 настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 

5.5. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, организация обязана 

уведомить Министерство образования и науки Ульяновской области, обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в пись-

менной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети "Интер-

нет": 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в течение 

пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

в случае лишения организации государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей - в течение пяти рабо-

чих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих 

информацию об издании акта Министерством образования и науки Ульяновской области (Департамен-

том по надзору и контролю в сфере образования)  (далее - аккредитационные органы) о лишении орга-

низации государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей; 

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе осталось менее 105 дней и у организации отсутствует полученное от ак-

кредитационного органа уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по соответ-

ствующей 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 организации в государственной аккредитации по ук-

рупненной группе профессий, специальностей, если срок действия государственной аккредитации по 

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

ния в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государст-

венную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта аккредитационного органа об отказе организации в государственной аккредитации по соответст-

вующей укрупненной группе профессий, специальностей или направлений подготовки. 

5.6. Министерство образования и науки Ульяновской области, за исключением случая, указан-

ного в пункте 5.4 настоящего Положения, осуществляет выбор принимающих организаций с использо-

ванием: 

информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе обучающихся с 

указанием осваиваемых ими профессий, специальностей среднего профессионального образования, а 

также условий их обучения; 

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

5.7. Министерство образования и науки Ульяновской области запрашивает выбранные им из 

Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о возможно-

сти перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при нали-

чии, объемов финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществ-

ляется обучение обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти 
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рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщить о согласии или об 

отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий обучения. 

5.8. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся полу-

ченную от Министерства образования и науки Ульяновской области информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали 

согласие на перевод обучающихся из организации, а также о сроках предоставления письменных со-

гласий лиц, указанных в 5.1 настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. Ука-

занная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в се-

бя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), наименование профессий, 

специальностей среднего профессионального образования, условия обучения и количество свободных 

мест. 

5.9. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 5.1 на-

стоящего Положения, организация издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности орга-

низации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по соответст-

вующей образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе). 

При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ульяновской области, объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах 

которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном порядке в принимающую 

организацию. 

5.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолет-

ний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного согласия его родителей (за-

конных представителей), указывает об этом в письменном заявлении. При этом организация не несет 

ответственности за перевод такого обучающегося. 

5.11. Организация передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, ко-

пии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 5.1. настоящего 

Положения, личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физи-

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

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией. 

5.12. На основании представленных документов принимающая организация издает приказ о за-

числении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи с прекращением 

деятельности организации, аннулированием лицензии, лишением организации государственной аккре-

дитации по соответствующей образовательной программе, истечением срока действия государствен-

ной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с ука-

занием организации, в которой он обучался до перевода, наименования профессии, специальности 

среднего профессионального образования или направления подготовки, курса обучения, формы обу-

чения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся. 

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения принимающей организа-

цией заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юри-

дическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Поло-

жения. 

5.13. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в поряд-

ке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 5.1 настоящего Положе-

ния, а также договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим 

лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 
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Обучающимся выдаются студенческие билеты. 

 

6. Перевод в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

6.1. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному заявлению, а 

также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) в случае поступления указанных 

письменных заявлений в организацию Министерство образования и науки Ульяновской области. 

6.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие государ-

ственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и направленности, на 

ту же профессию, специальность среднего профессионального образования с сохранением формы обу-

чения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской об-

ласти или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при 

обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридиче-

скими лицами) (далее - условия обучения). 

При переводе обучающихся в принимающую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области, стоимость обучения по 

образовательным программам устанавливается не ниже размера нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подго-

товки, утвержденных в установленном порядке Министерством образования и науки Ульяновской об-

ласти. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

6.3. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, при наличии 

письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся может быть переведен в 

принимающую организацию с изменением профессии, специальности среднего профессионального 

образования. Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального образования, из одной образова-

тельной организации в другую образовательную организацию, реализующую соответствующие обра-

зовательные программы. 

6.4. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод по их пись-

менным заявлениям, организация обязана уведомить Министерство образования и науки Ульяновской 

области, 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 приостановления действия лицензии полностью или частично (в отношении отдельных 

уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки) - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом Мини-

стерством образования и науки Ульяновской области (Департаментом по надзору и контролю в сфере 

образования) решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности; 

в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам, сведений, содержащих информацию о принятом Министерством образования и науки Ульянов-

ской области (Департаментом по надзору и контролю в сфере образования) решении о приостановле-

нии действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образо-
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вания, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

6.5. Организация в случае поступления письменных заявлений, указанных в пункте 6.1 настоя-

щего Положения, в течение трех рабочих дней уведомляет Министерство образования и науки Улья-

новской области о необходимости обеспечения перевода обучающихся. 

6.6. Министерство образования и науки Ульяновской области осуществляет выбор принимаю-

щих организаций с использованием: 

информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе обучающихся с 

указанием осваиваемых ими профессий, специальностей среднего профессионального образования, а 

также условий их обучения; 

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

6.7. Министерство образования и науки Ульяновской области запрашивает выбранные им из 

Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о возможно-

сти перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при нали-

чии, объемов финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществ-

ляется обучение граждан. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти 

рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщить о согласии или об 

отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий обучения. 

6.8. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся полу-

ченную от Министерства образования и науки Ульяновской области информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали 

согласие на перевод обучающихся из организации, а также о сроках предоставления письменных заяв-

лений и согласий лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, на перевод в принимающую ор-

ганизацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), наименова-

ние профессий, специальностей среднего профессионального образования, условия обучения и коли-

чество свободных мест. 

6.9. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц, указанных в 

пункте 6.1 настоящего Положения, организация в течение пяти рабочих дней издает приказ об отчис-

лении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (приостановление действия лицензии, приостановление действия государственной аккреди-

тации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки). 

При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ульяновской области, объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах 

которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном порядке в принимающую 

организацию. 

6.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолет-

ний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося с его 

письменного согласия указывают об этом в письменном заявлении. 

6.11. Организация передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, ко-

пии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и согласия лиц, указанных в пункте 6.1 

настоящего Положения, личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных 

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

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией. 

6.12. На основании представленных документов принимающая организация в течение пяти ра-
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бочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перево-

да в связи с приостановлением действия лицензии, приостановлением действия государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профес-

сий, специальностей и направлений подготовки. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с ука-

занием организации, в которой он обучался до перевода, наименования профессии, специальности 

среднего профессионального образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения (за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые переводится обучающийся. 

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения принимающей организа-

ции заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юри-

дическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Поло-

жения. 

6.13. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие, в том числе выписку из приказа о зачислении в по-

рядке перевода, соответствующие письменные заявления и согласия лиц, указанных в пункте 6.1 на-

стоящего Положения, а также договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и 

(или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающимся выдаются студенческие билеты. 

 

Первый заместитель директора по учебной  работе __________________ О.Ю.Мынина        

 «____»_____________2016г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Е.А.Горлова  

«____»  ___________________2016г.         

 

 

 

Приложение 1 

Форма справки 

 

СПРАВКА 

 

Выдана ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

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

___________________________________________________________________________________ , 
                                                    (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

 

выданной __________________________________________________________________________ , 
                                   полное наименование образовательного учреждения, 

___________________________________________________________________________________ , 
                                                выдавшего зачетную книжку 

 

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

да для продолжения образования по образовательной программе среднего профессио-

нального образования по специальности/профессии 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 
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в группе ________ на ______ курсе 

 

после представления документа об образовании и справки об обучении. 

 

  

Директор   ______________________   __________________________ 
                                            (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Форма протокола перезачета 

 

 ПРОТОКОЛ 

перезачета учебных дисциплин и этапов производственной практики, пройденных в процессе 

предшествующего обучения у студента _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося)  

от «_____» __________________ 20 ____ года 

 

№ 

п/

п 

Наименование учебных дисциплин Объем  

в часах 

Форма аттеста-

ции  

Оценка 
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Председатель комиссии:   

Члены комиссии:   

   

 

 

 

 

 

                                                Лист рассылки документа 

 

Номер 

п/п 

Номер 

экземпл

яра 

Наименование 

(подразделения) 

 

Ф.И.О. Дата Подпись 
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Лист ознакомления 

 

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 
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