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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 №124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и(или) высшего образования», приказа Министерства образова-
ния и науки от 15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обу-
чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава госу-
дарственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Оренбургский колледж экономики и информатики» (далее - Колледж). 

Порядок оказания платаны услуг, правила проживании правила внутреннего 
распорядка 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчис-
ления и восстановления обучающихся Колледжа. 

1.3.Настоящее Положение подразумевает всестороннее, объективное 
рассмотрение вопросов, полностью исключающее дискриминацию и ущемление 
прав личности. 

1.4. Колледж указывает информацию о результатах перевода, восстановления 
и отчисления обучающихся для каждой образовательной программы на своём 
официальном сайте. 

2. Перевод 

- 2.1 .Настоящий порядок регламентирует процедуру перевода обучающегося в 
случаях: 

-перевода внутри Колледжа для получения образования по другой 
специальности; 

-перевода для получения образования по другой форме обучения; 
- перевода из одной учебной группы в другую; 
- перевода на следующий курс обучения. 
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-перевода  внутри Колледжа для получения образования по другой 

специальности; 

 -перевода для получения образования по другой форме обучения; 

- перевода из одной учебной группы в другую;  

- перевода  на следующий курс обучения. 

В первых трех случаях перевод осуществляется на основании  заявления 

обучающегося. 

    2.2.Порядок перевода обучающихся  для получения образования по другой 

специальности  

2.2.1. Перевод обучающегося для получения образования по другой 

специальности внутри Колледжа осуществляется по личному заявлению 

обучающегося, которое предоставляется в учебную часть не позднее 2х месяцев 

после начала очередного учебного года. 

2.2.2.Условиями перевода являются: 

- наличие вакантных мест для обучения по выбранной для перевода 

образовательной программе;  

- наличие у обучающегося образования, требуемого для освоения 

выбранной для перевода образовательной программы. 

2.2.3.В течение 5 рабочих дней после подачи обучающимся заявления 

секретарь учебной части составляет справку о периоде обучения. Заместитель 

директора по УР на основании справки о периоде обучения определяет разницу в 

учебных планах осваиваемой образовательной программы и выбранной для 

перевода. Если разница в учебных планах значительная, то обучающемуся может 

быть предложено обучение по другой образовательной программе с понижением 

курса или отказано в переводе. 

2.2.4.Основанием перевода обучающегося служит приказ директора «О 

переводе для получения образования по другой специальности», который издается в 

течение 3 дней после принятия решения о переводе.  

2.2.5.Для освоения обучающимся недостающих учебных дисциплин, МДК, 

практик,  в течение 14 рабочих дней после издания приказа о переводе 

обучающегося на другую образовательную программу,  ему составляется 

индивидуальный учебный план.  

2.2.6. Дисциплины, МДК, ПМ, практики, соответствующие  учебному плану  

по новой образовательной программе подлежат зачету без дополнительной 

аттестации. В этом случае заведующий отделением делает соответствующую запись 

в зачётной книжке студента. 

2.2.7.Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 

Обучающемуся, переводящемуся с одной образовательной программы на другую 

секретарь учебной части выдает новую зачетную книжку. 

 2.3. Порядок перевода обучающегося для получения образования по другой 

форме обучения. 

2.3.1. Перевод обучающегося с одной  формы обучения на другую внутри 

Колледжа осуществляется по личному заявлению обучающегося, которое 

предоставляется в учебную часть не позднее 2х месяцев после начала очередного 

учебного семестра. 

2.3.2.Условиями перевода являются: 

- наличие вакантных мест;  
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- наличие у обучающегося образования, требуемого для освоения 

образовательной программы по выбранной форме обучения. 

2.3.3. В течение 5 рабочих дней после подачи заявления секретарь учебной 

части составляет справку о периоде обучения. Заместитель директора по УР на 

основании справки о периоде обучения определяет разницу в учебных планах по 

разным формам обучения образовательной программы. Если разница в учебных 

планах значительная, то обучающемуся может быть предложено обучение по другой 

образовательной программе с понижением курса или отказано в переводе. 

2.3.4.Основанием перевода обучающегося служит приказ директора «О 

переводе для получения образования по другой форме обучения», который издается 

в течение 3 дней после принятия решения о переводе.  

Для освоения обучающимся недостающих учебных дисциплин, МДК, 

практик,  в течение 14 дней после издания приказа о переводе обучающегося на 

другую форму обучения,  ему составляется индивидуальный учебный план.  

2.3.5. Дисциплины, МДК, ПМ, практики, соответствующие  учебному плану  

по выбранной для перевода форме обучения подлежат зачету без дополнительной 

аттестации. В этом случае заведующий отделением делает соответствующую запись 

в зачётной книжке студента. 

2.3.6.Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 

Обучающемуся, переводящемуся с одной формы обучения на другую, секретарь 

учебной части выдает новую зачетную книжку и студенческий билет. 

2.4.Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую осуществляется 

приказом директора на основании личного заявления обучающегося при 

соблюдении норматива наполняемости в учебной группе (не более 25 человек) с 

целью недопущения развития или рецидива конфликтных ситуаций между 

обучающимися учебных групп, а также при выявлении случаев нарушения прав 

обучающихся, унижения их достоинства. 

2.5.Перевод обучающихся Колледжа на следующий курс обучения; 

2.5.1.Основанием перевода обучающихся на следующий курс обучения 

служит приказ директора «О переводе на следующий курс обучения», который 

оформляется в течение 5 рабочих дней после окончания очередного учебного года.  

Приказ издается на основания протокола заседания при директоре 

заместителей директора и заведующих отделениями, после рассмотрения 

результатов промежуточной аттестации обучающихся.  

2.5.2.Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии результатов 

промежуточной аттестации  не ниже «удовлетворительно» по всем учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ, практикам данного курса. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.   

2.6.Настоящий порядок определяет сроки проведения перевода, в том числе 

сроки приема документов, необходимых для перевода  обучающихся из другой 

образовательной организации в Колледж, а также порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора, в случае, если заявлений о переводе в Колледж подано больше 

количества вакантных мест для перевода.  

 2.6.1.Заявление о переводе в Колледж с приложением справки о периоде 

обучения и иных документов,  подтверждающих образовательные достижения, 

обучающийся   другой образовательной организации подает в Колледж не позднее 
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чем за 2 месяца до завершения текущего учебного семестра в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.6.2.Приказ  о зачислении в порядке перевода обучающегося в Колледж  из 

другой образовательной организации издается не позднее 21 рабочего дня после 

подачи им заявления.  

2.6.3.Если сроки проведения перевода, указанные в п.2.2 Порядка не 

соблюдаются по вине обучающегося, Колледж может перенести решение о переводе 

на другой семестр обучения или отказать в зачислении обучающего в порядке 

перевода. Если сроки проведения перевода не соблюдаются по уважительной 

причине, при наличии подтверждающих документов, возможно принятие решения о 

переводе в более поздние сроки.        

2.6.4.В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода в течение 14 календарный дней, то проводится 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе (далее конкурсный 

отбор). В этом случае заместитель директора по УР сравнивает учебные достижения 

обучающихся по освоению образовательных программ в исходных образовательных 

организациях, указанные в справках о периоде обучения.  

2.6.5.Приоритет отдается наиболее успешному обучающемуся, у которого 

средний балл результатов освоения учебных дисциплин, МДК, практик (далее 

средний балл) выше.   

2.6.6.При одинаковых средних баллах сравнивается количество учебных 

дисциплин, МДК, практик, подлежащих перезачету или переаттестации при 

переводе, и предпочтение отдается тому обучающемуся, у которого оно  меньше.  

2.6.7.При равных значениях обоих показателей с обучающимися проводится 

собеседование, по результатам которого принимается решение о переводе. 

Собеседование проводится не позднее 5 рабочих дней после подачи заявления о 

переводе последним обучающимся. 

3. Отчисление 
 

3.1. Отчислении студента в связи с получением образования (завершения 

обучения)  

3.1.1.Обучающийся, успешно прошедший Государственную итоговую 

аттестацию отчисляется из Колледжа в связи с завершением обучения. 

3.1.2. Основанием отчисления служит приказ директора Колледжа «Об 

отчислении в связи с завершением обучения», который издается в течение 10 

рабочих дней после прохождения выпускниками ГИА. 

3.1.3. Секретарь учебной части оформляет личные дела выпускников и 

передает в архив колледжа в течение 30 дней после издания приказа.  

3.1.4. Информация о выданных документах об образовании и (или) о 

квалификации вносится ответственным лицом в Информационную систему ФРДО в 

течение 60 дней после издания приказа.  

3.2. Отчисление обучающегося по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется:  

- по собственному желанию по заявлению обучающегося с его подписью и 

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Основанием отчисления обучающегося по собственному желанию 

является приказ директора Колледжа «Об отчислении по собственному желанию».  
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3.3. Отчисление обучающегося по инициативе образовательной организации 

осуществляется в случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. Применение меры дисциплинарного взыскания в 

виде отчисления несовершеннолетнего обучающегося возможно только в том 

случае, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа;  

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана (в случаях неликвидации обучающимся академических 

задолженностей в установленные сроки при повторном прохождении 

промежуточной аттестации без уважительной причины); 

- установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление. 

3.3.1. В указанных случаях на основании докладной записки одного из 

заместителей директора издается приказ директора Колледжа «Об отчислении по 

инициативе образовательной организации».  

3.3.2.В случае отчисления обучающегося  по инициативе образовательной 

организации, заведующий отделением обязан уведомить студента и его родителей 

об отчислении. 

3.4 Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной организации оформляются на основании документов, 

подтверждающих факт возникновения такой ситуации. Основанием отчисления в 

этом случае является приказ директора Колледжа «Об отчислении по не зависящим 

обстоятельствам» 

3.5. Приказы директора Колледжа об отчислении обучающихся издаются не 

позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления, докладной записки или 

документа, подтверждающего наличия обстоятельств, не зависящих от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательной организации. 

3.6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается. 

3.7. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни, каникул, 

отпуска, отпуска по беременности и родам. 

3.8. В случае отчисления обучающегося в журнале успеваемости зав. 

отделением делает запись установленного образца. 

3.9. После издания приказа об отчислении секретарь учебной части Колледжа 

выдаёт обучающемуся обходной лист.  

3.10. Студент  предоставляет в учебную часть Колледжа подписанный 

обходной лист, зачётную книжку, студенческий билет. 
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3.11. Секретарь учебной части выдаёт лицу, отчисленному из Колледжа, под 

расписку находящийся в личном деле  документ об образовании и в трёхдневный 

срок оформляет и выдаёт справку о периоде обучения. 

3.12. В случае отчисления из колледжа в личном деле остаются следующие 

документы: 

- заявление о зачислении;  

- выписка из приказа о зачислении студента; 

- копия документа об образовании, заверенная секретарём учебной части; 

- выписка из приказа, на основании которого студент отчисляется из 

колледжа; 

- копия справки о периоде обучения, заверенная секретарём учебной 

части (при необходимости); 

- студенческий билет и зачетная книжка; 

- обходной лист (при наличии). 

3.13. После этого  личное дело отчисленного студента передается в архив в 

установленном порядке. 

 

4. Восстановление  
 

4.1.Восстановление  лица, отчисленного из Колледжа по инициативе 

Колледжа производится на основании его личного заявления, которое подается с 

учетом информации о наличии вакантных мест, размещенных на сайте 

WWW.OKSEI.RU в разделе «Вакантные места для приема (перевода)», в учебную 

часть не ранее завершения учебного года (семестра), в котором лицо было 

отчислено. 

4.2.Заместитель директора по учебной работе на основании справки о периоде 

обучения определяет соответствие учебного плана, по которому обучался студент, 

действующему учебному плану по специальности, на которую он претендует.  

4.3.Лицо, отчисленное из  Колледжа по инициативе обучающегося имеет 

право на восстановление для обучения в течение 5 лет после отчисления с 

сохранением прежних условий обучения, в том числе восстановление для обучения 

за счет средств областного бюджета.  

4.4.Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе образовательной 

организации восстанавливается для обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг с последующим правом перехода на основаниях 

определенных законодательством в сфере образования РФ. 

4.5.Основанием восстановления для обучения лица, ранее отчисленного из 

Колледжа,  служит приказ директора «О восстановлении», который издается в 

течении 5 рабочих дней после подачи заявления. 

4.6.Для ликвидации  возникшей разницы в учебных планах обучающемуся 

разрабатывается индивидуальный учебный план. 

4.7.Соответствующие действующему учебному плану  дисциплины, МДК, 

ПМ, практики подлежат зачету без дополнительной аттестации. В этом случае 

заведующий отделением делает соответствующие запись в зачётной книжке 

студента. 

4.8.Секретарь учебной части находит личное дело обучающегося в архиве, в 

которое помещается выписка из приказа о восстановлении обучающегося. 

http://www.oksei.ru/
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4.9.Обучающемуся  выдаётся новая зачётная книжка и  студенческий билет.   

  

 




