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ПОЛОЖЕНИЕ 

Оренбургского колледжа сервиса и технологий 

о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся   
(новая редакция) 

 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся АНПОО «Оренбургский колледж сервиса и 

технологий»  (далее - Колледж) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует перевод, отчисление и 

восстановление обучающихся Колледжа.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на:  

 - перевод обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

иных образовательных организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам; 

- перевод обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам внутри Колледжа, в том числе с изменением основной 

профессиональной образовательной программы, формы и курса обучения;  

- восстановление ранее обучавшихся по основным профессиональным  

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Колледже.  

1.3  При переводе из одной образовательной организации  в другую 

обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходной 
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образовательной организации и принимается (зачисляется) в порядке 

перевода в принимающую образовательную организацию.  

1.4. Перевод обучающегося может осуществляться как на те же 

специальности, уровень, среднего профессионального образования и 

форму обучения, по которым студент обучается в исходной 

образовательной  организации, так и на другие специальности, уровень 

среднего профессионального образования и (или) форму обучения.  

1.5 При переводе обучающегося общая продолжительность времени 

обучения не должна превышать срока, установленного рабочим учебным 

планом принимающей образовательной организации для освоения 

основной образовательной программы по специальности, на которую 

переходит обучающийся (с учетом формы обучения, уровня среднего 

профессионального образования и образования /основное общее, среднее 

(полное) общее/), на базе которого он получает среднее профессиональное 

образование, более чем на 1 учебный год.  

1.6 Восстановление в число обучающихся Колледжа осуществляется на 

соответствующий  курс по специальности и форме обучения, с которых 

ранее было произведено  отчисление.  

2. Перевод обучающихся 

2.1 Перевод обучающихся в Колледж осуществляется по их желанию, на 

основании личного заявления, в соответствии с представленными 

результатами обучения от исходной образовательной организации.  

2.2  В заявлении указывается курс, специальность, уровень среднего 

профессионального образования, форма обучения, на которые 

обучающийся переводится и уровень базового образования, на основе 

которого он получает среднее профессиональное образование 

(Приложение 1).  

2.3  Результаты обучения от исходной образовательной организации, могут 

представляться в виде ксерокопии зачетной книжки заверенной исходной 

образовательной организацией с последующим предоставлением справки о 

результатах обучения установленного образца.  

2.4  В исходную образовательную организацию обучающийся 

предоставляет  справку от принимающей организации (Приложение 2)    и 

личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости 

выдачи ему справки о результатах обучения установленного образца и 

подлинник документа об образовании на базе которого он получает 

среднее профессиональное образование (далее - документ об образовании).  

2.5 Принимающая организация  осуществляет проверку всех 

представленных документов на соответствие и формирует личное дело 

обучающегося.  Директором Колледжа издается  приказ о зачислении 

обучающегося в число студентов   Колледжа  в порядке перевода.  

 2.6  До получения документов директор Колледжа имеет право допустить 

обучающегося  к  занятиям своим распоряжением.  
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2.7 По зачислению обучающему выдается студенческий билет и зачетная 

книжка.  

2.8 При наличии расхождений  учебных планов исходной и принимающей 

образовательных организаций, выявленная разница в учебных часах и 

дисциплинах считается академической задолженностью, которая должна 

быть ликвидирована в течение текущего семестра по индивидуальному 

учебному плану обучающегося.  

2.9 Перевод обучающихся колледжа в иные образовательные организации 

осуществляется по их личному заявлению (Приложение 3).  

2.10  На основании заявления обучающегося директором Колледжа в  

течение 10 дней  со дня подачи заявления издается приказ  об отчислении в 

порядке перевода.  

2.11 Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки 

подлинник документа об образовании, на основании которого он был 

зачислен в Колледж, а также оформляется и выдается справка о 

результатах обучения установленного образца.  

 Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на 

это заверенную доверенность установленной формы.  

 В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная 

колледжем, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а 

также сданные обучающимся студенческий билет и зачетная книжка.  

 2.12 Перевод обучающегося внутри Колледжа, в том числе с изменением 

основной образовательной профессиональной программы, формы  и курса 

обучения, для продолжения образования, осуществляется по его личному 

заявлению с предъявлением зачетной книжки (приложение 4).  

 2.13 На основании заявления обучающегося директором Колледжа 

издается приказ о переводе и утверждении индивидуального учебного 

плана.  

2.14 Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 

Обучающийся сохраняет свои  студенческий билет и зачетную книжку, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные печатью 

Колледжа, а также записи о сдаче разницы в учебных планах. 

                                   3. Отчисление обучающегося 

3.1 Обучающийся может быть отчислен из Колледжа по следующим 

основаниям: 

а) по собственному желанию на основании личного заявления: 

- в порядке перевода в другую образовательную организацию; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом на военную службу; 

б) за академическую неуспеваемость в случае: 

- получения по результатам семестра или учебного года 

неудовлетворительных оценок по трем и более дисциплинам; 

- невыполнения программы учебной или производственной практик; 

в) в иных случаях: 
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- осуждение обучающегося к наказанию, исключающему продолжение 

обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу; 

- невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка 

Колледжа; 

- не выполнение условий договора с физическими и (или) юридическими 

лицами о предоставлении платных образовательных услуг; 

- в связи со смертью. 

3.2 Отчисление по собственному желанию, в том числе по состоянию 

здоровья и другим основаниям производится в срок не более тридцати 

дней с момента подачи обучающимся заявления. 

3.3 Отчисление за нарушение положений, предусмотренных Уставом 

Колледжа, производится не ранее месяца со дня обнаружения проступка и 

не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Решение об отчислении обучающегося из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается 

с учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

3.4  Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации Колледжа во время его болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Решение об отчислении обучающегося из Колледжа принимается 

коллегиально  на Совете колледжа. Решение  оформляется приказом 

директора Колледжа. 

3.5  Обучающейся, не прошедший аттестационных испытаний, входящих в 

состав итоговой аттестации, при отчислении  получает справку об 

обучении либо о периоде обучения установленной формы. 

4. Восстановление обучающегося 

4.1 Восстановление обучающегося отчисленного ранее  из Колледжа, 

осуществляется по его личному заявлению (Приложение 5).  

4.2 При положительном решении вопроса о восстановлении 

обучающегося, директором Колледжа в течение 10 дней со дня подачи 

заявления издается приказ.  

4.3  Обучающийся представляет в Колледж документ об образовании и 

выданную  ранее справку о результатах обучения установленного образца.  

4.4 Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.  

4.5 Восстановление осуществляется только в начале  каждого учебного 

года, в течение пяти лет с момента отчисления. 

4.6  Лица, отчисленные из Колледжа за академическую неуспеваемость по 

итоговым аттестационным испытаниям могут быть допущены для их 

повторного прохождения на следующий учебный год. 
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4.7 Обучающимся, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине, директором может быть удлинен срок обучения 

до следующего периода работы государственной аттестационной 

комиссии, не более чем на год. 

4.8  После восстановления обучающегося, учебной частью определяется 

перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать расхождение 

в учебных планах и конкретные сроки их ликвидации. 

Приложение № 1 

Директору АНПОО «КСиТ»  

Анненковой Л.С.  

от _________________________________,  

проживающей (го)по адресу: _____________  

____________________________________  

Тел. ________________________________  

  

Заявление 

 

Прошу Вас принять меня в порядке перевода из _______________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на ________курс очной (заочной) формы получения образования по 

специальности ____________________________ с полным возмещением затрат 

на обучение в связи с _____________________________________________. 
(указать причину) 

  

  

          Дата                                                                                  Подпись  

  

  Приложение:  

1. Копия зачетной книжки (для студента). 
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Приложение № 2  

СПРАВКА 

  

Выдана 

______________________________________________________________  
(ФИО полностью) 

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

книжки( для  

студента)_________________________, выданной__________________________  
(дата выдачи и регистрационный № зачетной книжки) 

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________  
(полное наименование образовательного учреждения) 

данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе по специальности 

________________________________________________________________   
(наименование специальности (профессии) в соответствии с действующими перечнями 

специальностей СПО)  

после предъявления документа об образовании и справки установленного 

образца.  

  

 

 

Директор  

АНПОО «КСиТ»                                                           Л.С. Анненкова  
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Приложение № 3 

Директору АНПОО «КСиТ»  

Анненковой Л.С.  

от _________________________________,  

студента группы___ ___________________  

специальности________________________  

Тел. ________________________________  

  

Заявление 

Прошу отчислить меня из числа студентов ______ курса очной (заочной)  

формы обучения по специальности _________________________________ и  

выдать справку о результатах обучения установленного образца и документ об 

образовании, на основании которого я был(а) зачислен (а) в колледж, в связи с 

переводом в  

___________________________________________________________________.  
(полное наименование образовательного учреждения) 

  

  

 Дата                                                                                    Подпись  

   К заявлению прилагается:  

1. Справка от принимающей образовательной организации о возможности 

перевода.  
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Приложение № 4 

  

Директору АНПОО «КСиТ»  

Анненковой Л.С.  

от _________________________________,  

студента группы___ ___________________  

специальности________________________  

Тел. ________________________________  

  

  

  

Заявление 

  

 Прошу перевести меня со специальности ____________________________  

__________________с ______курса очной (заочной) формы получения 

образования на ______ курс очной ( заочной) формы получения образования по 

специальности ____________________________________________ в связи с  

___________________________________________________________________. 
(указать причину) 

  

  

  Дата                                                                                                  Подпись  
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Приложение № 5 

  

 Директору АНПОО «КСиТ»  

Анненковой Л.С.  

от _________________________________,  

студента группы___ ___________________  

специальности________________________  

Тел. ________________________________  

 

Заявление 

  

 Прошу Вас восстановить меня в колледж на ________ курс очной (заочной)  

формы получения образования по специальности 

___________________________________________________________________. 

  

  

 Дата                                                                                                Подпись  

  

  Приложение:  

1.Справка о результатах обучения  

 

 


