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1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановле
ния в число обучающихся в государственном бюджетном профессиональном обра
зовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский машиностроитель
ный колледж» (далее - Положение, Колледж) разработано в соответствии с Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. 27.12.2019) «Об обра
зовании в Российской Федерации», Порядком перевода обучающихся в дру
гую образовательную организацию, осуществляющую образовательную дея
тельность по образовательным программам среднего профессионального и 
(или) высшего образования, утвержденным приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №124, Уставом 
Колледжа и служит руководством для перевода, отчисления и восстановления 
в число обучающихся Колледжа. 

1.2. Перевод, восстановления в число обучающихся, изменение условий 
освоения основных профессиональных образовательных программ могут про
изводиться с момента прохождения обучающимся промежуточной аттестации 
1 курса обучения. 

1.3. Перевод граждан, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, возможен с момента подачи личного заявле
ния. При наличии в Колледже вакантных мест на соответствующем курсе 
обучения по интересующей заявителя специальности, финансируемой из кра
евого бюджета, Колледж не вправе предлагать заявителю, получающему про
фессиональное образование впервые, переводиться на места с оплатой стои
мости обучения юридическими и (или) физическими лицами на договорной 
основе. 

1.4. Количество вакантных мест для перевода определяется Колледжем 
с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам 
обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируе
мых за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 

1.5. Обязательным условием перевода или восстановления в число обу
чающихся Колледжа, является наличие вакантных мест на соответствующем 
курсе по данной форме обучения и специальности (профессии). 

1.6. При переводе и восстановлении в число обучающихся на места, фи
нансируемые из средств краевого бюджета, общая продолжительность обуче
ния не должна превышать срока, установленного учебным планом по соответ
ствующей для освоения основной профессиональной образовательной про
граммы, более чем на один год. 

1. 7. Академическая задолженность, возникшая в результате перевода и 
восстановления в число обучающихся Колледжа ликвидируется в порядке, 
установленном Положением о текущем контроле и промежуточной аттеста
ции обучающихся в Колледже. 
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2 Перевод обучающихся в Колледж из других образовательных ор
ганизаций 

2.1. Перевод обучающихся в Колледж из других образовательных орга
низаций осуществляется: 

2.1.1. С программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.1.2. С программы подготовки специалистов среднего звена на про
грамму подготовки специалистов среднего звена. 

2.1.3. С программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на программу подготовки специалистов среднего звена. 

2.1.4. С программы подготовки специалистов среднего звена на про
грамму подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.1.5. С программы бакалавриата на программу подготовки специали
стов среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих. 

2.1.6. С программы специалитета на программу подготовки специали
стов среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих. 

2.2. Перевод обучающегося в Колледж из другой образовательной орга
низации производится по его заявлению с приложением справки о периоде 
обучения и оформляется приказом директора Колледжа. 

Обучающийся подает заявление о переводе на имя директора Колледжа 
с приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтвержда
ющих образовательные достижения обучающегося (иные документы пред
ставляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). 
При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о пе
реводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт от
сутствия ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей об
разовательной программы за счет бюджетных ассигнований. 

В заявлении указывается уровень образования, специальность, курс и 
форма обучения, на которые обучающийся хочет перевестись; уровень обра
зования, специальность, курс и форма обучения, по которым обучающийся 
получает профессиональное образование. 

2.3. На основании заявления о переводе организация не позднее 14 ка
лендарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные 
документы на предмет соответствия обучающегося предъявляемым требова
ниям, и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных 
практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода 
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установ
ленном принимающей организацией, и определяет период, с которого обуча
ющийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

Дисциплины, изученные обучающимся в образовательной организации, 
из которой он переводится, засчитываются без дополнительной аттестации. 
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2.4. Если по итогам аттестации какие-либо отдельные части или весь 
объем учебной дисциплины, профессионального модуля не могут быть зачте
ны обучающемуся или из-за разницы в учебных планах, обнаруживаются не
изученные отдельные части, или весь объем учебной дисциплины, професси
онального модуля, то обучающийся должен сдать их в течение одного семест
ра с даты его зачисления в Колледж по индивидуальному учебному плану. В 
случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест 
для перевода, организация помимо оценивания полученных документов про
водит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По ре
зультатам конкурсного отбора принимается либо решение о зачислении на ва
кантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освое
нию соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачис
лении), либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших 
по результатам конкурсного отбора. 

2.5. После проведения установленных процедур (рассмотрения справки 
о периоде обучения) принимается решение о переводе обучающегося в Кол
ледж. 

2.6. При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5 ка
лендарных дней со дня принятия решения о зачислении техникумом выдается 
справка о переводе (Приложение), в которой указываются уровень среднего 
профессионального образования, код и наименование профессии, специально
сти, на которую обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписы
вается директором Колледжа и заверяется печатью. К справке прилагается пе
речень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обу
чающемуся при переводе. 

2. 7. Отрицательное решение делает невозможным перевод обучающего
ся в Колледж и ему возвращаются все предоставленные им документы. 

2.8. Приказ о зачислении обучающегося в связи с переводом издается в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления документов. 

2.9. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в поряд
ке перевода предшествует заключение договора об образовании. 

2.1 О.В Колледж е формируется новое личное дело обучающегося, в ко
торое включаются: заявление о переводе; справка о периоде обучения; иные 
документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося 
(при наличии); документ о предшествующем образовании; выписка из прика
за об отчислении в связи с переводом; выписка из приказа о зачислении в по
рядке перевода; договор, если зачисление осуществляется на обучение по до
говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.11.Обучающемуся в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о 
зачислении в порядке перевода выдается студенческий билет и зачетная 
книжка. 
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2.12. Записи о перезачтенных или переаттестованных учебных дисци
плинах, профессиональных модулях, вносятся Колледжем в зачетную книжку 
и другие учетные документы Колледжа. 

2.13. При переводе в Колледж обучающихся из образовательных орга
низаций, расположенных на территории других государств, включая страны 
СНГ, обязательно прохождение процедуры нострификации (признание доку
ментов об образовании, их эквивалентности российским документам об обра
зовании), если иное не предусмотрено международным договором. 

3 Перевод обучающихся из Колледжа в другие образовательные ор
ганизации 

3 .1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 
другую образовательную организацию, Колледж в течение 5 календарных 
дней со дня поступления заявления выдает ему справку о периоде обучения, в 
которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 
обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 
перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных кур
совых работ, оценки, выставленные Колледжем при проведении промежуточ
ной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

3 .2. Обучающийся представляет в Колледж письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в другую образовательную организацию (да
лее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

3 .3. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
другую образовательную организацию (далее - отчисление в связи с перево
дом). 

3.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную 
организацию (далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 ра
бочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выда
ются заверенная Колледжем выписка из приказа об отчислении в связи с пе
реводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квали
фикации, на основании которого указанное лицо было зачислено в Колледж 
(далее - документ о предшествующем образовании) ( при наличии в исходной 
организации указанного документа). 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 оформ
ленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, от
численного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 
образовательную организацию, в которую осуществляется перевод через опе
раторов почтовой связи общего пользования ( почтовым отправлением с уве
домлением о вручении и описью вложения). 
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3.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Колледж студенче
ский билет и зачетную книжку. 

3.6. В Колледже, в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 
хранятся, в том числе копия документа о предшествующем образовании, вы
писка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий 
билет и зачетная книжка. 

4 Перевод обучающихся из образовательных организаций в случаях 
прекращения их деятельности, аннулирования у них лицензии на осу
ществление образовательной деятельности, лишения их государственной 
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государствен
ной аккредитации (экстернат) 

4.1. Перевод в Колледж лиц, обучающихся в других образовательных 
организациях в случае приостановления действия лицензии, государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
специальностей осуществляется на имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы соответствующего уровня на ту же специаль
ность с сохранением формы и курса обучения, основы обучения (за счет бюд
жета Краснодарского края или за счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказа
нии платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими 
лицами). При этом стоимость обучения не может быть ниже размера норма
тивных затрат на реализацию образовательных программ по соответствую
щим специальностям, утвержденным в Колледже в установленном порядке. 
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.2. Образовательная организация передает в Колледж списочный со
став обучающихся, копии учебных планов, письменные согласия родителей 
(законных представителей обучающихся), их личные дела, договоры об ока
зании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими 
лицами (при наличии). 

4.3. На основании представленных документов в течение пяти рабочих 
дней издается приказ о зачислении в порядке перевода в связи с приостанов
лением действия лицензии, государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, специальностей. В приказе о за
числении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием образовательной организации, в которой он обучался до перевода, 
наименования специальности, курса обучения, формы обучения и основы 
обучения ( за счет средств краевого бюджета или за счет средств физических и 
(или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся. При зачисле
нии обучающихся на места с оплатой стоимости обучения заключаются дого
воры об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 
юридическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии с 
пунктом 4.1. настоящего Положения. 
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4.4. В Колледже на основании переданных личных дел формируются 
новые личные дела, включающие, в том числе, выписку из приказа о зачисле
нии в порядке перевода, соответствующие письменные заявления и согласия 
лиц на перевод, а также договор об оказании платных образовательных услуг 
с физическим и (или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется 
на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Обучающимся выдаются студенческие билеты и зачетные книжки. 

5 Перевод обучающегося с курса на курс, с одной основной профес
сиональной образовательной программы на другую, с одной формы обу
чения на другую внутри Колледжа 

5 .1. Перевод обучающихся с курса на курс производится ежегодно не 
позднее 30 августа приказом о переводе по итогам выполнения учебного пла
на по представлению заведующих отделениями. Обучающиеся, имеющие по 
итогам аттестации академическую задолженность, переводятся на следующий 
курс после сдачи академической задолженности. Сроки сдачи академической 
задолженности устанавливаются распоряжением. 

Перевод обучающегося с одной основной профессиональной образова
тельной программы на другую производится при наличии вакантных мест по 
заявлению обучающегося на основании решения педсовета в порядке и сроки, 
определенные настоящим Положением. 

5 .2. Перевод обучающегося с одной основной профессиональной обра
зовательной программы на другую внутри Колледжа осуществляется в сле
дующем порядке: 

5 .3 .1. Обучающийся подает заявление на имя директора Колледжа. 
5.3.2. После проведения педсовета установленных процедур и принятия 

положительного решения издается приказ о переводе. 
5 .3 .3. В приказе о переводе может содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального учебного плана обучения или графика ликви
дации академической задолженности. 

5 .3 .4. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 
книжка, в которые вносятся соответствующие записи о ликвидации расхож
дений в учебных планах. 

5 .3. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую произ
водится по его заявлению на основании решения педсовета. Перевод осу
ществляется при наличии образования, требуемого для освоения соответ
ствующей образовательной программы. Порядок перевода тот же, что и при 
переводе с одной основной профессиональной образовательной программы на 
другую. 

5.4. Порядок перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
регулируется отдельным положением. 
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6.1. Лицо, ранее отчисленное из техникума по инициативе обучающего
ся до завершения освоения основной профессиональной образовательной про
граммы, имеет право на восстановление для обучения в Колледже в течение 
пяти лет после отчисления из него при наличии вакантных мест и с сохране
нием прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года ( се
местра), в котором указанное лицо было отчислено. Восстановление на бюд
жетную основу лица, обучающегося ранее в Колледже на платной основе, не 
допускается. 

При отчислении обучающегося с курса до прохождения промежуточной 
аттестации, восстановление не допускается. Восстановление не допускается, 
если обучающийся отчислен за дисциплинарный проступок. 

6.2. Восстановление лица, отчисленного по неуважительной причине, 
производится приказом при наличии вакантных мест, как правило, в начале 
учебного года. При этом восстановление лиц для повторного прохождения 
государственной итоговой аттестации должно проходить не ранее чем через 
год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной ито
говой аттестации впервые. 

6.3. Восстановление обучающегося в Колледж производится на основ
ную профессиональную образовательную программу, с которой бывший обу
чающийся отчислялся. Если эта образовательная программа на момент вос
становления не реализуется, Колледж имеет право по заявлению лица, ранее 
обучавшегося в Колледже, восстановить его на основную профессиональную 
образовательную программу, которая реализуется им в соответствии с Феде
ральными государственными образовательными стандартами. 

6.4. Восстановление в число обучающихся в Колледже производится на 
семестр обучения, соответствующий семестру, с которого он был ранее от
числен. В случае возникновения задолженности, она ликвидируется в поряд
ке, установленном Положением о текущем контроле и промежуточной атте
стации обучающихся в Колледже и Положением о порядке обучения по инди
видуальному учебному плану обучающихся в Колледже. 

6.5. Восстановление в Колледж для сдачи государственной итоговой ат
тестации тех лиц, которые не смогли пройти защиту выпускной квалификаци
онной работы или сдать государственные экзамены, может производиться 
непосредственно перед началом государственной итоговой аттестации. 

6.6. Восстановление обучающегося в Колледж производится приказом 
по заявлению бывшего обучающегося. 

6.7. Восстановление обучающегося в Колледж осуществляется в следу
ющем порядке: 

6.7.1. Обучающийся подает заявление на имя директора Колледжа. 
6.7.2. Процедура восстановления обучающегося оформляется приказом 

директора Колледжа. 
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6. 7.3. В приказе о восстановлении может содержаться специальная за
пись об утверждении индивидуального учебного плана обучения. 

6.7.4. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

7 Отчисление обучающегося из Колледжа 

7 .1. Отчисление обучающегося из Колледжа в связи с получением обра
зования ( завершением обучения) прекращает его образовательные отношения 
с Колледжем. 

7 .2. Досрочное отчисление обучающегося возможно по его инициативе, 
в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения ос
новной профессиональной образовательной программы в другой образова
тельной организации. 

7 .3. Досрочное отчисление обучающегося по инициативе Колледжа 
производится в случаях: 

7 .3 .1. Применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинар
ного взыскания в соответствии с Положением о порядке применения к обуча
ющимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

7.3 .2. Невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению основной профессиональной образовательной программы и выпол
нению учебного плана, выразившееся в не ликвидации академической задол
женности в установленные сроки, либо в получении оценки «неудовлетвори
тельно» при пересдаче комиссии одной и той же дисциплины. 

7 .3 .3. Получения обучающимся оценки «неудовлетворительно» в ходе 
государственной итоговой аттестации или неявки по неуважительной при
чине. 

7 .3 .4. У становления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж. 

7.3.5. Расторжения договора на оказание платных образовательных 
услуг. 

7.3.6. Вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обу
чающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающе
му возможность продолжения обучения. 

7.3.7. Невыходом обучающегося из академического отпуска. 
7.3.8. Смерти обучающегося, а также признания по решению суда без

вестно отсутствующим или умершим. 
7.4. Обучающийся отчисляется приказом на основании решения Педаго

гического совета. 
7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трех

дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, ему выда
ется документ об образовании на основании которого он был зачислен и 
справка об обучении. 
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Штамп Колледжа 

Выдана ---

Приложение 
к Положению от _____ _  № 
«О порядке перевода, отчисления и-
восстановления в число обучающихся 
в ГБПОУ КК КМСК» 

СПРАВКА 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 
в том, что он( а) на основании личного заявления и справки о периоде обуче

ния выданной 
-------------------------------

(полн о е наименование образовательного учреждения, дата выдачи, регистрационный номер) 

будет зачислен(а) в порядке перевода в ______________ _ 

для продолжения образования на базе основного общего образования по ос
новной профессиональной образовательной программе среднего профессио
нального образования по специальности (профессии) 

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с действующим 

классификатором) 
на _____ курс _________ формы обучения после предоставле-
ния документа об образовании и ему (ей) будут перезачтены результаты ранее 
освоенных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований по специальности (профессии) 

________________________ (Приложение) 

Директор Колледжа Т.Н. Колодочка 
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Приложение 
к Положению от ______ № 
«О порядке перевода, отчисления и 
восстановления в число обучающихся 
в ГБПОУ КК КМСК» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены (переаттестованы) 
____________________________ при переводе 

(Ф.И.О. обучающегося) 
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 

Наименование изученных 
учебных дисциплин, прой-

Максимальное количество 
денных практик, 

часов 
Оценка 

выполненных научных 
исследований 
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