


устанавливает общие требования к процедурам перевода обучающихся с 
одной образовательной программы и (или) формы получения образования на 
другую внутри государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой колледж искусств» (далее – колледж), перевода обучающихся в 
колледж из других образовательных организаций (в том числе высших), 
восстановления в число обучающихся, отчисления из колледжа, 
предоставления академических отпусков обучающимся. 
 

2. Порядок перевода обучающихся внутри колледжа 
 2.1. Обучающийся колледжа вправе перевестись с одной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее – образовательная программа) и (или) формы получения 
образования на другую. 
 2.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы или 
формы обучения на другую оформляется приказом директора колледжа на 
основании личного заявления с указанием причины перевода при наличии 
свободных мест на соответствующем курсе. 
 2.3. Перевод обучающегося внутри колледжа осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке перехода студентов на другую 
специальность внутри ГБПОУ СК «СККИ». 
 

3. Порядок перевода обучающихся из других образовательных организаций 
 3.1. При переводе из других образовательных организаций в колледж 
обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного и принимается 
(зачисляется) в порядке перевода в принимающее учебное заведение. 
 3.2. Перевод осуществляется по желанию обучающегося в 
соответствии с итогами прохождения аттестации, которая может проводиться 
путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной 
форме, определяемой колледжем. 
 3.3. Для прохождения аттестации обучающийся представляет в 
колледж личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому 
прилагается копия зачетной книжки, заверенная в образовательной 
организации, из которой он переводится. 
 3.4. В заявлении указывается курс, специальность, уровень среднего 
профессионального образования, форма обучения, на которые обучающийся 
хочет перевестись, и образование, на базе которого он получает среднее 
профессиональное образование. 



 3.5. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 
аттестации и конкурсного отбора учебная часть колледжа,  выдает ему 
справку установленного образца. 
 3.6. Обучающийся представляет в образовательную организацию, из 
которой переводится, 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 он получает среднее 
профессиональное образование. 
 3.7. На основании представленных документов образовательная 
организация издает приказ об отчислении. 
 3.8. В личном деле обучающегося остается копия документа об 
образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 
студенческий билет и зачетная книжка. 
 3.9. После проверки соответствия копии зачетной книжки, 
представленной для аттестации, и справки об обучении директор колледжа 
издает приказ о зачислении студента в порядке перевода. 
 3.10. В колледже формируется и ставится на учет личное дело 
обучающегося, в которое заносятся 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 место с оплатой стоимости обучения. 
 3.11. Обучающемуся выдаются 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 практика), курсовое проектирование и 
др. не могут быть ему зачтены, то зачисление обучающегося осуществляется 
с условием последующей ликвидации академической задолженности. 
 3.13. 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 перевод 
обучающихся осуществляется в соответствии с п.п. 3-14 приказа 
Минобразования РФ "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" от 14 августа 2013 г. N 957. 
 

4. Порядок отчисления обучающихся. 
 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из колледжа: 
 - в связи с получением образования (завершением обучения); 
 4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
 - 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; 
 - по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимися 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; 
 - 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; 
 - при совершении обучающимся преступления или административного 
правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка и 
общественной безопасности; 
 - при совершении обучающимся административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.8 КоАП РФ.   
 4.3.  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. 



 4.4. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 
администрации колледжа во время его болезни, каникул, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам. 
 4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора колледжа, об отчислении обучающегося из 
колледжа.  
  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 директора 
колледжа, об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
внутренними локальными актами колледжа, прекращаются с даты его 
отчисления из колледжа. 
 4.6. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
 4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
 4.8. Отчисление производится, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, а также нормальное функционирование колледжа. 
 4.9. 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. 
 4.10. Колледж обязан информировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания районную администрацию по месту регистрации 
несовершеннолетнего обучающегося. 
 4.11. При отчислении обучающегося в его личное дело вкладываются: 
 - копия выданной справки об обучении (для отчисленных по переводу); 
 - выписка (копия) приказа об отчислении; 
 - копия документа об образовании. 
 

5. Порядок восстановления в число обучающихся 
 5.1. Обучающийся, отчисленный по собственной инициативе до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной 



программы, имеет право на однократное 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 он был отчислен. 
 5.2. Восстановление проводится на ту профессию, с которой лицо было 
отчислено, на курс, определяемый заместителем директора по учебной 
работе колледжа. 
 5.3. Восстановление может производиться при условии установления 
соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной 
программы, в том числе и с возможностью ликвидации академической 
задолженности. 
 5.4. Обучающийся, имеющий оценки по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и видам практик, при восстановлении имеет 
возможность написать заявление об их перезачете. 
 5.5. В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут быть 
зачтены по несоответствию часов, указанных в справке об обучении и 
рабочем учебном плане по профессии, то обучающийся может быть зачислен 
с условием последующей ликвидации академической задолженности. 
 5.6. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора 
(финансовую задолженность), может быть восстановлен не позднее одного 
месяца с момента подписания приказа об отчислении после погашения 
финансовой задолженности при отсутствии академической задолженности и 
положительном решении преподавательского совета и директора колледжа. 
 5.7. Находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу 
в Вооруженных Силах, имеют право продолжить обучение по ранее 
осваиваемой ими в колледже основной образовательной программе. В 
случае, если основная образовательная программа, по которой студент 
обучался до академического отпуска или прохождения службы, к моменту 
восстановления в колледже не реализуется, студент имеет право продолжить 
обучение по основной образовательной программе, реализуемой в 
соответствии с действующим федеральным государственным 
образовательным стандартом соответствующего уровня. 
 5.8. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора 
колледжа. 
 5.9. Восстановленному обучающемуся выдаются новые студенческий 
билет и зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 
 5.10. Названия перезачтенных дисциплин должны совпадать с 
наименованием дисциплин учебных планов по специальности. 



 5.11. В личное дело обучающегося, зачисленного в порядке 
восстановления, вкладываются: 
 - заявление о восстановлении; 
 - документ об образовании; 
 - справка об обучении; 
 - выписка или копия приказа о зачислении. 
 

6. Заключительные положения. 
 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором ГБПОУ СК «СККИ». 
 6.2. Уточнения, дополнения и изменения к тексту настоящего 
Положения вносятся при наличии соответствующих оснований, либо 
вследствие изменения законодательства. 
 
 
 

 


