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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления студентов в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Пожарно-спасательный колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в редакции приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г № 31), приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.02.2017 №124 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования».

«Пожарно-спасательный колледж»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам перевода, отчисления и 
восстановления студентов в колледже.

1.2. Перевод, отчисление и восстановление студентов должны осуществляться в строгом 
соответствии с действующим законодательством.

1.3. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении учитываются права 
и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, 
интересы и возможности Колледжа.

1.4. Плата за восстановление, переход и перевод не взимается, если лицо получало или 
получает среднее профессиональное образование впервые.

1.5. Перевод и восстановление не могут использоваться для обхода установленного 
порядка приема Колледж.

1.6. Перевод, отчисление и восстановление студентов в колледже осуществляются 
приказом директора Колледжа.

II. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ

2.1. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в колледже для 
перевода студентов из образовательной организации в Колледж (далее - вакантные места 
для перевода).

2.2. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.

2.3.Перевод допускается не ранее чем после прохождения студентом первой 
промежуточной аттестации в исходной организации.

2.4. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения.

2.5. Обучающийся подает в колледж заявление о переводе с приложением справки о 
периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения

гучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - 
заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 
заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт 
. г'ответствия, обучающегося требованию, указанному во втором абзаце пункта 8 Порядка 

..ревода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
пеятельность по образовательным программам среднего профессионального.

I 6. На основании заявления о переводе учебно-методическим и учебно- 
т.г изводственным отделами не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 
переводе в соответствии с настоящим Порядком рассматриваются полученные документы 

предмет соответствия обучающегося требованиям и определения перечней изученных 
; чебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в 
случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
> .тановленном Колледжем, и определяет период, с которого обучающийся в случае 
перевода будет допущен к обучению.

2.". В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 
перевода. Колледж помимо рассмотрения полученных документов проводит конкурсный 

тоор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора 
Колледж принимает либо решение о зачислении на вакантные места в порядке перевода 
обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной



программы (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачислении в 
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

2.8. При принятии директором Колледжа решения о зачислении обучающемуся в 
течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 
переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального образования, код и 
наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 
обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается директором Колледжа 
или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 
соответствующими полномочиями директора Колледжа или исполняющим его 
обязанности, и заверяется печатью колледжа. К справке прилагается перечень изученных 
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые 
будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

2.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Колледж выписку из 
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании
I оригинал указанного документа).

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 
свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 
. зидетельства не требуется в следующих случаях:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-Ф3;

2.10. при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования

тношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
" ;деральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Учебно-
■ :: родственный отдел в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 
•_._нных в пункте 2.9 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке 
.г  г во да из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ 
: счислении в порядке перевода).
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

г одических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует
- • лючение договора об образовании.

П осле издания приказа о зачислении в порядке перевода руководитель образовательной 
:: ладки формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся заявление о 
-геводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие 
'газовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем 

: ггазовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 
в писка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если 
:ачнсление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств 
г нзических и (или) юридических лиц и передает в учебно-производственный отдел.

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 
студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям 
обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
.~ гкальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в



организации, осуществляющей образовательную деятельность.

III. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ.

3.1. Студент может быть отчислен из Колледжа:
а) по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, (статьи 61 Федеральный закон № 273-ФЭ).

б) за академическую задолженность (неуспеваемость) в случае: неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью, получения в сессию неудовлетворительных оценок по 
трем и более дисциплинам;

невыполнения программы всех видов практик или получения неудовлетворительной 
оценки при защите курсовой работы и наличия двух неудовлетворительных оценок по 
курсовым экзаменам;

- неликвидации академической задолженности (в том числе по одной дисциплине) без 
;• зажительных причин по состоянию на 31 января (по итогам зимней сессии) и на 30 
^ентября (по итогам весенней сессии).

3.2. По заявлению студента, желающего быть переведенным в другую организацию, 
; чебная часть образовательной площадки в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
зачзления выдает справку о периоде обучения, в которой указывается уровень образования, 
на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей

ггазовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 
•сциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных 

чных исследований, оценки, выставленные Колледжем при проведении промежуточной 
_ г:;стации (далее - справка о периоде обучения).

5 Сту дент представляет руководителю образовательной площадки письменное 
:с:-:пе об отчислении в порядке перевода в Колледж (далее - заявление об отчислении) 

т гнием справки о переводе.
-  Учебно-производственный отдел в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

5-7 гния об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в
■ ' организацию (далее - отчисление в связи с переводом).

5.5 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, 
: с ленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 

: тчнслении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из 
приказа. об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 

;=ании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в
- .: :ную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в 

ис\:пной организации указанного документа). Указанные документы выдаются на руки 
7HL". ?тчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении 
зь:панной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном 

7-пкг доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом,



направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов 
почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и описью вложения).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает классному руководителю студенческий 
билет, зачетную книжку или документы, подтверждающие обучение в Колледже, 
выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В свою 
очередь классный руководитель после сдачи студентом всех документов подписывает 
обходной лист.

В архиве колледжа в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в 
том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной 
организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в 
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка или 
документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами.

3.6. Студенты, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
гчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
своению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе Колледжа, в том числе в 
чае невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе 

'  -: ..нностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
и г. о л нению учебного плана (далее - неуспеваемость).

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
т : межуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

:; с пиплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
гтестации при отсутствии уважительных причин.

Если студент получил неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
иному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или не 
г п:ел промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, то Колледж не 

-_гг отчислить обучающегося за неуспеваемость сразу после указанной промежуточной 
аттестации.

7 ; м> студенту должна быть предоставлена возможность пройти промежуточную 
. -.стацию  по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

'гг  двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
кенности. В указанный период не включаются время болезни студента, нахождение 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения 

. чтом промежуточной аттестации определяются администрацией образовательных 
.ат?к и оформляются протоколом заседания педагогического совета образовательной 

~_т асадьси.
Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз предоставляется 

. тенту , который уже имеет академическую задолженность в целях ее ликвидации.
Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической

- ценности проводится во второй раз, то для ее проведения администрация 
'-  нательной площадки обязана создать комиссию.

на момент окончания курса студент не прошел промежуточную аттестацию по



зажительным причинам, либо на этот момент студент имеет неликвидированную 
академическую задолженность, и не истекли установленные колледжем сроки повторной 
промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задолженности, в этом 
случае студент переводится на следующий курс условно.

Студент может быть отчислен за неуспеваемость только в следующем случае: студент 
имеет неликвидированную академическую задолженность, колледжем были дважды 
;• становлены сроки для прохождения повторной промежуточной аттестации в целях 
пиквидации академической задолженности, студент не ликвидировал академическую 
: лдолженность в установленные сроки.

3.7. Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего 
распорядка студентов, производится не позднее месяца со дня обнаружения проступка и не 
позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) 
нахождения его на каникулах.

Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Колледжу, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента в колледже оказывает 

трицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права работников 
• : ппеджа. а также нормальное функционирование колледжа.

'числение несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания не 
:ри меняется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного взыскания 
стекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 
:-::лледжа, осуществляющей образовательную деятельность (п.2, ч.2, ст.61 Федерального 
икона № 273-ФЭ):

- в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
‘.еры дисциплинарного взыскания;

з случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе 
гчзанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

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

.и  пента. повлекшего по его вине незаконное зачисление в образовательную организацию.
При отчислении несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

г.: пучившего основного общего образования, требуется согласие комиссии по делам 
-есозершеннолетних и защите их прав по месту жительства. При отчислении студента, 
п . л\-чавшего среднее профессиональное образование, согласие комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав не требуется.

Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.



5.5. При отчислении стулента из Колледжа ему выдаются академическая справка или 
документ, установленной формы и находящийся в личном деле, подлинник документа об 
образовании с оставлением в деле его копии, заверенной Колледжем. Основанием выдачи 
д : кумента установленной формы являются зафиксированные в академической ведомости 
положительные результаты обучения по той части основной профессиональной 
программы, которая предусмотрена на соответствующих уровнях обучения учебным 

..ном.
5.9. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 

аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, 
: тннсляется из Колледжа и получает документ установленной формы.

IV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ

-  1. Студент, отчисленный из Колледжа по инициативе Колледжа, имеет право на 
: ; становление в Колледже в течение одно года после отчисления, при наличии в нем 
с з : оодных мест по той программе обучения, по которой он обучался до отчисления и с 
.:  хранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра),

к : тором указанный студент был отчислен.
-2 .  Порядок и условия восстановления в Колледже студента, отчисленного по 

ннциативе Колледжа, решается директором Колледжа после рассмотрения письменного 
явления отчисленного.
-  3 Лица, отчисленные из Колледжа за академическую неуспеваемость по 
.[•дарственным итоговым испытаниям или не прошедшие отдельные виды

-ттестационных испытаний, могут быть допущены для их повторного прохождения в сроки 
. ■; пу ющего периода работы государственной аттестационной комиссии.

- - Студентам, не проходившим аттестационных испытании по уважительной причине, 
г е:-т гром может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 
.. игственной аттестационной комиссии, но не более чем на год.
- Восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных, производится приказом 

:ра Колледжа на основе представления руководителя и учебной части отделений

3 :  сстановление студентов оформляется приказом директора по ходатайству учебной 
- . .  он с г.ределяется распоряжением по Колледжу перечень дисциплин, по которым 

. " \ : пнмо ликвидировать расхождение в учебных планах и конкретные сроки их
пн:<з;1дация.


