
Ж ДАЮ»:
О «ВБМК

ПОЛОЖЕН!
о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

в Воронежский базовый медицинский колледж

ЕОбщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержден
ным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвеще- 
ния РФ от 28.08.2020 N 441), приказом от 6 августа 2021 г. N 533 Об 
утверждении порядка перевода обучающихся в другую образовательную ор
ганизацию, реализующую образовательную программу среднего профессио
нального образования (Зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 
2021 г. N 64877, Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и дей
ствует до 1 марта 2028 года.), приказом Минобразования и науки РФ от 06 
июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обу
чающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении 
Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающим
ся»; приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с обу
чающихся мер дисциплинарного взыскания»; письмом Минобрнауки России 
от 04.06.2015г. № 06-656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспе
чение среднего профессионального образования в части приема, перевода и 
отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»; Федеральным законом от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", Уставом колледжа и 
регулирует процедуру перевода, восстановления и отчисления обучающихся 
колледжа.

1.2. При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе 
студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, ин
тересы государства и общества, а также права, интересы и возможности кол
леджа.

2. Порядок отчисления обучающихся из ВБМК
2.1. Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора. 

Обучающийся может быть отчислен из образовательного учреждения по 
следующим основаниям:

1



а) по уважительным причинам:
-в связи с полным освоением основной профессиональной образова

тельной программы и прохождением государственной итоговой аттестации;
-по собственному желанию;
-в связи с переводом в другое учебное заведение;
-в связи с призывом обучающегося на военную службу или направление 

его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
-в связи с осуждением обучающего к наказанию, исключающему про

должение учебы в образовательном учреждении, в соответствии с пригово
ром суда, вступившим в законную силу;

- в связи со смертью;
- по состоянию здоровья согласно справки;
б) по неуважительным причинам:
- за неуспеваемость;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, в 

том числе за нарушение учебной дисциплины;
- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка колледжа;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за самовольное прекращение посещения занятий;
-за систематическое нарушение порядка платы за обучение (для обуча

ющихся платной формы обучения).
2.2. Отчисление обучающихся из колледжа за неуспеваемость произво

дится приказом директора на основании решения малого педагогического 
совета колледжа и с учетом мнения его родителей (законных представите
лей).

Решение об отчислении детей -  сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, органа опеки и попечительства.

Допускается отчисление из колледжа обучающихся, достигших возраста 
15 лет.

Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администра
ции во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 
беременности и родам.

Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое 
учебное заведение осуществляется на основании личного заявления обуча
ющегося и иных документов. В случае если обучающийся не достиг возрас
та 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей (закон
ных представителей). Все заявления обучающихся подлежат обязательной 
регистрации в учебной части.

2.3. Отчисление в связи с окончанием колледжа производится после 
успешного выполнения обучающихся требований государственной итоговой 
аттестации.

Отчисление по собственному желанию производится, в том числе и в 
связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от обучаю
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щегося причинам (в связи с переменой места жительства, по болезни, по се
мейным обстоятельствам и т.д.).

Отчисление обучающихся по собственному желанию производится в 
срок не более 1 месяца с момента регистрации заявления обучающегося.

2.4. Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным 
взысканием.

За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся:
- получившие неудовлетворительные результаты промежуточной атте

стации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисципли
нам (модулям) образовательной программы не ликвидировавшие их в уста
новленные сроки или непрохождение промежуточной аттестации при отсут
ствии уважительных причин;

-получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той 
же дисциплины аттестационной предметной комиссии, в том числе не явив
шиеся по неуважительной причине на пересдачу дисциплины аттестацион
ной комиссии;

-не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки;
-не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план 

обучения.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят
ся на следующий курс условно, а в случае если обучающиеся по программе 
подготовки специалистов среднего звена, не ликвидировали в установленные 
сроки академическую задолженность, они отчисляются из организации как 
не выполнившие обязанности по добросовестному освоению образователь
ной программы и выполнению учебного плана.

Основаниями отчисления обучающихся за невыполнение требований 
государственной итоговой аттестации является:

- не допуск к государственной итоговой аттестации, неудовлетвори
тельная ее сдача, неявка на государственную итоговую аттестацию по не
уважительной причине.

За нарушение учебной дисциплины отчисляются обучающиеся:
-самовольно покинувшие (без разрешения руководителя практики) базы 

практик;
-иные нарушения учебной дисциплины (пропуск занятий без уважи

тельных причин более 50% часов в течение аттестационного периода, не
уважительное поведение в отношении преподавателя, других обучающихся и 
т.д.).

Документы, подтверждающие уважительные причины для случаев указан
ных в настоящем пункте, обучающийся представляет в первый день явки в кол
ледж.

В случае непредставления обучающимся документов и иных доказа
тельств, подтверждающих наличие уважительных причин своего отсутствия на
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занятиях, обучающийся считается отсутствующим на занятиях без уважитель
ных причин.

В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обучающие
ся, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания 
академического отпуска без уважительных причин или без указания причин 
своего отсутствия и не представившие в колледж заявление о продолжении 
обучения.

Основанием отчисления обучающихся за нарушение Правил внутренне
го трудового распорядка колледжа является, однократное грубое либо неод
нократное нарушение. При этом неоднократным считается нарушение ука
занных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года 
применялись меры дисциплинарного взыскания.

К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка отно
сятся:

-оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отно
шении преподавателей или работников колледжа и обучающихся и иных лиц 
на территории;

-нарушение общественного порядка на территории колледжа, на терри
тории баз практик, появление в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения, распространение и немедицинское употребление 
наркотических веществ, распитие алкогольных напитков на территории кол
леджа, на территории баз практик;

- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожа
роопасных веществ и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жиз
ни работников и обучающихся колледжа;

- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, ино
го имущества колледжа;

- нарушение правил работы в компьютерных сетях колледжа;
- порча книг библиотеки колледжа, подделка (фальсификация) учебных 

документов;
- систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин;
- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, куре

ние в не отведенных для этих целей местах;
- использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории 

колледжа.
Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позд

нее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем 
через шесть месяцев со дня его совершения.

До издания приказа об отчислении обучающегося по неуважительной 
причине работниками колледжа от него должно быть затребовано объясне
ние в письменной форме. Отказ обучающегося от дачи объяснений в пись
менной форме не может служить препятствием для его отчисления. В случае 
отказа обучающегося от дачи объяснений в письменной форме работниками 
колледжа должен быть составлен акт об этом за подписью не менее трех лиц.
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В случае невозможности получения от обучающегося объяснения в 
письменной форме работники колледжа должны не менее чем за две недели 
до издания приказа об отчислении, направить обучающемуся извещение о 
предстоящем отчислении с требованием явиться в образовательное учрежде
ние для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 дней. Извещение 
в письменном виде, после регистрации в колледже, направляется обучающе
муся заказным письмом по всем адресам, имеющимся в личном деле студен
та, либо вручается собственноручно указанному обучающемуся или его за
конным представителям. В случае неявки обучающегося в колледж в течение 
14 дней с момента отправки извещения работники образовательного учре
ждения готовят соответствующий приказ об отчислении. Неявка обучаю
щихся для дачи объяснений в письменной форме не может служить препят
ствием для отчисления.

Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине, 
не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному 
желанию.

При наличии у обучающегося одновременно академической задолжен
ности и задолженности по оплате за обучение, отчисление может произво
диться по 2-м основаниям: за академическую неуспеваемость и невыполне
ние условий договора.

2.5. За невыполнение условий договора об оказании образовательных 
услуг, отчисляются обучающиеся в связи с нарушением сроков оплаты за 
обучение.

При наличии задолженности по оплате за обучение обучающегося от
числение за невыполнение условий договора производится в течение 30 дней 
после истечения срока внесения авансового платежа, предусмотренного до
говором на его обучение, либо по истечении срока предоставленной отсроч
ки.

Отсрочка по внесению авансового платежа по договору может быть 
предоставлена плательщику по его письменному заявлению в исключитель
ных случаях при объективной невозможности своевременного внесения 
авансового платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает дирек
тор.

2.6. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, 
является датой расторжения договора об обучении обучающегося. Договор 
считается расторгнутым с этой даты.

2.7. Секретарь учебной части и администрация колледжа при отчисле
нии обучающегося не обязаны в устной или письменной форме информиро
вать об издании приказа об отчислении обучающегося его родителей (закон
ных представителей) и плательщика (при обучении обучающегося по дого
вору), за исключением случаев, предусмотренных п.2.8. настоящего Поло
жения.

2.8. Об отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, ад
министрация образовательного учреждения в течение 3 дней с момента из
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дания приказа об отчислении обязана уведомить, одного из родителей (за
конных представителей) обучающегося путем направления копии приказа об 
отчислении заказным письмом по адресам, имеющимся в личном деле обу
чающегося.

2.9. Приказы об отчислении обучающихся вывешиваются на доске объ
явлений колледжа.

2.10. Обучающийся или его полномочный представитель обязан в 10
дневный срок с момента издания приказа об отчислении из колледжа по лю
бому основанию сдать в колледж студенческий билет, зачетную книжку и 
оформленный обходной лист.

Личное дело обучающегося, отчисленного из колледжа, отправляется в 
архив.

2.11. Обучающемуся, отчисленному из колледжа, после оформления об
ходного листа, из личного дела выдается документ об образовании, на осно
вании которого он был зачислен в колледж, справка о периоде обчения уста
новленного образца.

При отчислении обучающего в связи с окончанием колледжа ему выда
ется диплом и приложение к диплому установленного образца (копии ука
занных документов хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты 
приказа об отчислении выпускника.

2.12. Заведующий отделением осуществляет персональный контроль за:
- учебным процессом в образовательном учреждении;
- исполнением плательщиками своих обязательств по договорам на ока

зание платных образовательных услуг;
- за своевременным отчислением студентов.
2.13. Обучающийся считается отчисленным с момента подписания при

каза об его отчислении.
2.14. Обучающемуся при отчислении по неуважительной причине дают

ся разъяснения на право обжалования решения об отчислении из колледжа.
2.15. Контроль за сроком ликвидации академической задолженности по 

учебной дисциплине осуществляют заведующие отделениями колледжа.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет
него обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни
тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

3.Порядок восстановления обучающихся
3.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в кол

ледже, является возможность успешного продолжения ими обучения.
3.2. Право на восстановление в колледж в течении пяти лет с даты от

числения, указанной в приказе об отчислении обучающегося, имеют лица, 
отчисленные из колледжа:
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- по уважительной причине -  с сохранением основы обучения (бесплат
ной или платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления, 
при наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств бюджета, либо 
вакантных мест при обучении по договору на соответствующих курсах спе
циальностей (направлений) подготовки;

- по окончании военной службы, студент восстанавливается в колледж 
на курс, с которого был отчислен. При изменении федеральных государ
ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы
пускника по специальности вопрос о курсе решается малым педагогическим 
советом колледжа.

- по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора 
на оказание платных образовательных услуг при наличии вакантных мест на 
соответствующих курсах специальностей (направлений) подготовки.

Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до за
вершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 
имеет право на восстановление для обучения в колледж в течение пяти лет 
после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранени
ем прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (се
местра), в котором указанное лицо было отчислено.

Порядок и условия восстановления в колледж отчисленного по инициа
тиве администрации, определяются локальным нормативным актом колле
джа.

Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из колледжа или дру
гого образовательного учреждения за совершение противоправных действий, 
появление в образовательном учреждении, в состоянии алкогольного, нарко
тического и токсического опьянения, за поступки не совместимые с будущей 
профессиональной деятельностью.

Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти 
лет, могут быть зачислены в образовательное учреждение на первый курс в 
соответствии с установленными правилами приема.

3.3. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в колледже, производится 
в течение текущего семестра на очную форму обучения до начала сессии на 
ту же специальность (направление подготовки), курс по которым они обуча
лись раньше.

Лица, ранее обучавшиеся в колледже, отчисленные за невыполнение 
условий договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обуче
ние по договору в течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе 
на отчисление, могут быть восстановлены в колледж в течение текущего се
местра.

Отчисленным из колледжа за академическую задолженность при вос
становлении в число студентов устанавливается срок ликвидации данной за
долженности.
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Также в течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, от
численные из образовательного учреждения в связи с невыходом из акаде
мического отпуска.

3.4. Восстановление в колледж производится приказом директора с со
гласия заместителя директора на основании личного заявления лица, ранее 
обучавшегося в образовательном учреждении.

Все заявления подлежат обязательной регистрации секретарем учебной
части.

При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экза
менов и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не изме
нились и соответствуют действующему Федеральному государственному об
разовательному стандарту.

У обучающихся, восстановленных на обучение приказом директора 
колледжа, учебные дисциплины, равные по объему -  перезачитываются. При 
отсутствии учебных дисциплин (изученных ранее в учебной группе, куда 
восстанавливается обучающийся) в зачетной книжке (журнале теоретическо
го обучения), необходимо сдать их по форме рабочего учебного плана спе
циальности до начала будущей сессии.

При восстановлении дисциплины по выбору, изученные обучающимся 
ранее, но отсутствующие в учебном плане в группе, в которую он восстанов
лен (при желании обучающегося), перезачитываются; а дисциплины по вы
бору, изученные группой до момента восстановления туда обучающегося, им 
не изучаются. Однако должно учитываться общее количество учебных часов 
с ФГОС по данной специальности.

Если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации акаде
мической задолженности (разницы в учебных планах), в приказе о восста
новлении должна содержаться запись об установлении сроков сдачи экзаме
нов и (или) зачетов.

3.5. Обучающемуся, восстановленному в колледж, выдаются прежний 
студенческий билет и зачетная книжка (для СПО). В случае утери, порчи 
зачетной книжки и (или) студенческого билета обучающемуся выдаются 
дубликаты в соответствии с установленным в колледже порядком.

3.6. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже по догово
рам на оказание платных образовательных услуг, заключаются новые дого
воры об их обучении в колледже на новых условиях.

3.7. В восстановлении в колледж может быть отказано следующим ли
цам: - лицам, отчисленным из колледжа, за грубое нарушение Правил внут
реннего распорядка колледжа;

- лицам, по оплате за обучение которых в колледже имеется дебиторская 
задолженность.

3.8. В колледже плата за восстановление не взимается.
3.9. Обучающийся имеет право на восстановление с сохранением осно

вы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучал
ся до отчисления, при наличии в колледже вакантных мест.
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4.Порядок перевода (приема) обучающихся
4.1. Обучающиеся колледжа могут перевестись в другие учебные заве

дения среднего профессионального образования, а так же колледж вправе 
принимать обучающихся в порядке перевода (приема) из других учебных 
заведений, имеющих государственную аккредитацию (далее - исходные об
разовательные учреждения). Перевод обучающихся допускается с любой 
формы обучения на любую форму обучения (Приложение 2).

Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех по
ступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Законом Россий
ской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение и осуществляется при 
наличии вакантных мест. Количество вакантных мест для перевода опреде
ляется колледжем самостоятельно.

Правила приема и сроки проведения перевода в колледж на обучение 
по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулирован
ной законодательством об образовании, самостоятельно.

4.2. При переводе из колледжа в другое образовательное учреждение 
обучающийся отчисляется в связи с переводом, и принимается (зачисляется) 
в порядке перевода в принимающее образовательное учреждение.

4.3. При переводе из другого образовательного учреждения в колледж, 
обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного образователь
ного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в колледж.

Восстановление в число студентов, а также перевод из другого образо
вательного учреждения лиц, отчисленных ранее из средних профессиональ
ных учебных учреждений, производится в течение двух недель начала се
местров (осеннего, весеннего соответственно) приказом директора на все 
формы обучения независимо от продолжительности перерыва в учебе, при
чины отчисления и наличия трудового стажа. При этом не требуется согла
сия учебного учреждения, в котором студент обучался ранее. Решающим 
условием восстановления, в данном случае, является возможность успешно
го продолжения обучения, что определяется путем собеседования и рассмот
рением академической справки. По результатам аттестации устанавливается 
курс обучения, на который целесообразно произвести зачисление.

4.4. Перевод (прием) обучающегося может осуществляться как на ту же 
специальность, уровень среднего профессионального образования и форму 
обучения, по которым обучающийся обучается в исходном образовательном 
учреждении, так и на другие специальности, уровень среднего профессио
нального образования и (или) форму обучения; с программы подготовки 
специалистов среднего звена на программу подготовки специалистов сред
него звена; с программы подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих на программу подготовки специалистов среднего звена; с программы 
подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих; с программы бакалавриата на программу
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подготовки специалистов среднего звена; с программы специалиста на про
грамму подготовки специалистов среднего звена или на программу подго
товки квалифицированных рабочих, служащих.

4.5. В колледже при переводе (приеме) на места, финансируемые за счет 
средств регионального бюджета, осуществляется: при отсутствии ограниче
ний, если обучение по соответствующей образовательной программе не яв
ляется получением второго или последующего соответствующего образова
ния; если общая продолжительность обучения обучающегося не будет пре
вышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 
программы. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохож
дения первой промежуточной аттестации в исходной организации.

4.6. Перевод (прием) обучающихся в колледж осуществляется на сво
бодные места на соответствующем курсе по специальности уровню среднего 
профессионального образования (базовый или углубленный) и форме обу
чения, на которые обучающийся хочет перейти (далее - соответствующие 
свободные места).

В колледже количество соответствующих свободных мест, финансиру
емых за счет средств регионального бюджета, определяется как разница 
между контрольными цифрами приема соответствующего года и фактиче
ской численностью обучающихся, обучающихся за счет средств региональ
ного бюджета.

Если в колледже имеются соответствующие свободные места, финанси
руемые за счет средств регионального бюджета, то образовательное учре
ждение не вправе предлагать обучающемуся, получающему среднее профес
сиональное образование за счет средств регионального бюджета, перейти на 
обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юриди
ческими лицами.

Если в колледже соответствующих свободных мест, финансируемых за 
счет средств регионального бюджета нет, то образовательное учреждение 
вправе предлагать обучающемуся перейти на обучение с оплатой стоимости 
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. Условия предо
ставления образовательных услуг отражены в договоре.

4.7. Перевод обучающегося колледжа осуществляется по его желанию в 
соответствии с итогами прохождения аттестации, которая может проводить
ся путем рассмотрения справки о периоде обучения, собеседования или в 
иной форме, определяемой образовательным учреждением. Для прохожде
ния аттестации обучающийся представляет в колледж личное заявление о 
приеме в порядке перевода, к которому прилагается справка о периоде обу
чения, заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении 
указывается курс, специальность, уровень среднего (начального) профессио
нального образования, форма обучения, на которые обучающийся хочет пе
рейти, и образование, на базе которого обучающийся получает среднее 
(начальное) профессиональное образование. На основании заявления о пере
воде принимающая организация не позднее 14 календарных дней оценивает
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полученные документы на предмет соответствия обучающегося требовани
ям, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет 
допущен к обучению.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель
ством об образовании и локальными нормативными актами колледжа, изме
няются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 
даты.

Если количество соответствующих свободных мест меньше количества 
поданных заявлений от обучающихся, желающих перейти, то колледж про
водит отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, 
на конкурсной основе по результатам аттестации.

4.8. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 
аттестации и конкурсного отбора колледж в течение 5 календарных дней со 
дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе. Справка о 
переводе подписывается руководителем принимающей организации.

Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заяв
ление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (да
лее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.

Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления за
явления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в другую организацию (далее -  отчисление в связи с переводом). 
В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с 
переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из приказа 
об отчислении в связи с переводом оригинал документа об образовании. 
Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с пере
водом, или его доверенному либо по заявлению лица, отчисленного в связи с 
переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую.

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию 
в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 
книжку.

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с пе
реводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образо
вании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об отчисле
нии, студенческий билет, зачетная книжка.

4.9. Обучающийся представляет в колледж выписку из приказа об от
числении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании, 
свидетельство о признании иностранного образования. При этом осуществ
ляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для 
аттестации, и академической справки. После представления указанных до
кументов директор колледжа в течение 3 рабочих дней издает приказ о за
числении обучающегося в колледж в порядке перевода. До получения доку
ментов директор колледжа имеет право допустить обучающегося к занятиям 
своим распоряжением.
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В приказе о зачислении делается запись:
«Зачислен в порядке перевода

из_____________________________________
(наименование образовательного учреждения)
на специальность _______________________________________
(наименование специальности)
н а____________________________ уровень среднего
(базовый, углубленный)
профессионального образования н а ____курс н а ________ форму обу

чения».
В случае зачисления по договорам об образовании предшествует заклю

чение договора об образовании. После издания приказа о зачислении в по
рядке перевода колледж формирует личное дело обучающегося, в которое 
заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, до
кумент о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 
приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачисле
нии в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 
осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. В течение 5 рабочих 
дней со дня издания приказа о зачислении выдаются студенческий билет и 
зачетная книжка.

4.10. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам ат
тестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учеб
ных занятий (производственная (профессиональная) практика, курсовое про
ектирование и др.) не могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление 
обучающегося осуществляется с условием последующей ликвидации акаде
мической задолженности.

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об 
утверждении индивидуального учебного плана обучающегося, который дол
жен предусматривать ликвидацию академической задолженности.

4.11 . Обучающийся имеет право на перевод в колледже, где он обучает
ся, с одной образовательной программы среднего профессионального обра
зования и (или) формы получения образования на другую на основании лич
ного заявления с указанием причин перевода. В случае, если обучающийся 
не достиг возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от 
родителей (законных представителей).

Перечень учебных дисциплин, МДК и практик, подлежащих перезачету 
при переводе студента с одной образовательной программы на другую уста
навливается заведующим отделением на основании копии зачетной книжки 
или справки о периоде обучения и согласовывается с заместителем директо
ра по учебной работе.

Заведующий отделением составляет график досдач учебных дисциплин, 
МДК и практик и контролирует его выполнение.

Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело студента.
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4.12. Обучающийся имеет право на перевод в колледже, где он обучает
ся на месте с оплатой стоимости обучения на договорной основе на места, 
финансируемые за счет средств регионального бюджета в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образова
тельным программам среднего профессионального образования, с платного 
обучения на бесплатное.

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обу
чающееся в колледже на основании договора об оказании платных образо
вательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обу
чения, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления (Приложение 1), на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» 
или «хорошо»;

б) отнесения к следующим категориям граждан (1):
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ли

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя 

- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины про
житочного минимума, установленного в соответствующем субъекте Россий
ской Федерации;

- женщин, родивших ребенка в период обучения.
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного предста
вителя).

Перевод в указанных случаях возможен не ранее окончания 1 -го курса 
при наличии вакантных мест на соответствующей специальности и курсе.

При отсутствии вакантных мест на соответствующей специальности и 
курсе в указанных случаях студент подает заявление и ставится секретарем 
учебной части на очередь перевода с договорной основы на места, финанси
руемые за счет средств регионального бюджета.

При наличии в колледже вакантных мест на соответствующем курсе 
обучения по интересующей студента основной образовательной профессио
нальной программе, финансируемой за счет средств регионального бюджета, 
образовательное учреждение не вправе предлагать студенту, получающему 
образование впервые, переводиться на места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе.

исп. Селивановская Е.Л.
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Приложение 1

Директору БПОУ ВО «ВБМК» 
Селеменевой С.И.

студента группы______курса____
специальности__________________
ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня с договорной основы на бюджетную основу

обучения с 20 г. Оплата за ......  семестр произведена полностью.
Средний бал зачетной книжки по итогам .........семестров составляет........
балла.

Дата.
Подпись.

СОГЛАСОВАНО:
Вакантное бюджетное место 
Имеется/ отсутствует

Директор ВБМК................................................

Оплата произведена полностью
главный бухгалтер ...................../ ( )
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Приложение 2

Директору БПОУ ВО «ВБМК» 
Селеменевой С.И.

Студента_____________(название
образовательной организации, 

специальность, курс) 
Ф.И.О.

Заявление

Прошу Вас рассмотреть возможность моего перевода из
________________ (название образовательной организации) в БПОУ ВО
«ВБМК» на специальность «__________________ » ___курс, бюджетную
(договорную) основу обучения. Справку о периоде обучения прилагаю.

Дата подпись
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