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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 
«Об утверждении Типового Положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении)», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального образования, 
утвержденном приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», Уставом 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» (далее по тексту -  колледж) 
и регулирует процедуру перевода и отчисления студентов колледжа.

1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 
оформления документов и проведения процедур перевода и отчисления 
студентов.

1.3. Установленный порядок проведения процедур, указанных выше 
подразумевает всесторонне, объективное рассмотрение этих вопросов, 
полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности.

1.4. Перевод и отчисление студентов должны осуществляться в строгом 
соответствии с действующим законодательством.

1.5. При решении вопроса об отчислении или переводе студентов 
учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы 
государства и общества, а также права, интересы и возможности колледжа.

1.6. Плата за перевод с одной образовательной программы на другую, из 
одной образовательной организации в другую не взимается, если лицо 
получало или получает среднее профессиональное образование впервые за 
счет бюджетных ассигнований.

1.7. Перевод не может использоваться для обхода установленного 
конкурсного порядка приема в образовательную организацию.

1.8. Положение распространяется на:

- перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
средних профессиональных образовательных организациях (или



подразделениях высших учебных заведений, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования) в колледж;

- перевод студентов Колледжа с одной образовательной программы и (или) 
формы обучения на другую;

- отчисление из числа студентов;

- предоставление академических отпусков.

1.9. Перевод со специальности на специальность, а также перевод из одной 
образовательной организации в другую возможны только после успешного 
окончания студентом первого семестра.

1.10. Перевод студентов производится в период летних каникул, не позднее 
10 сентября или на начало весеннего семестра, но не позднее 20 января, 
перевод студентов в течение учебного семестра не допускается (за 
исключение лиц, восстанавливающихся после службы в армии, а также лиц 
выполнивших учебный план теоретического и практического обучения, но не 
прошедших производственную практику).

1.11. Преимущественным правом зачисления при переводе в Колледж на 
бесплатную основу обучения пользуются студенты, обучавшиеся ранее в 
Колледже на бесплатной основе и отчисленные по уважительной причине, а 
также студенты других государственных ССУЗов, обучающиеся на 
бесплатной основе, допущенные к ликвидации расхождений в учебных 
планах.

1.12. Вопросы о переводе и отчислении студентов в Колледже 
рассматриваются:

в каждом полугодии на заседании педагогического Совета Колледжа; 

ежемесячно на административных совещаниях при директоре.

2. Порядок отчисления студентов колледжа

2.1. Студент может быть отчислен из колледжа по следующим основаниям:

1) в связи с окончанием Колледжа (завершение обучения по 
соответствующей образовательной программе и успешное прохождение 
итоговой аттестации с выдачей документа об образовании государственного 
образца);



2) 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;

3) по инициативе колледжа:

• в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

• за невыполнение студентом обязанностей по добросовестному
освоению основной профессиональной образовательной программы и 
выполнению учебного плана согласно Положению о промежуточной 
аттестации;

• за академическую неуспеваемость, т.е. задолженность, не
ликвидированную в установленные приказом по Колледжу сроки, не 
зависимо от количества задолженностей;

• за не сдачу в течение установленного срока обучения аттестационных
испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации;

• получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той
же дисциплины дважды;

• за невыход из академического отпуска, в установленные приказом
сроки;

• за совершение противоправных действий;
• за грубые нарушения Устава колледжа и правил внутреннего

распорядка образовательной организации, правил проживания в 
общежитии;

• в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине студента его незаконные 
зачисления в образовательную организацию

• если студент не приступил к занятиям без уважительной причины в
течение 30 дней с начала семестра, не поставив в известность 
администрацию колледжа;

• если студент по неуважительной причине имеет пропуски занятий в
таком объеме академических часов, что не может их отработать 
согласно учебному плану (из расчета 36 академических часов в 
неделю, т.е. 6 академических часов в день из оставшихся на учебный 
период по графику учебного процесса);

• если студент имеет по результатам текущего контроля знаний (включая
и итоги экзаменационной сессии) более 3-х неудовлетворительных 
оценок за семестр по дисциплинам.

4) в связи с призывом на военную службу;

5) в случае осуждения к наказанию, исключающему продолжение 
обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;

6) в связи со смертью;



7) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и колледжа, в том 
числе в случае ликвидации колледжа.

При принятии решения об отчислении по основаниям данного пункта, 
учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение студента, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
студенческого совета, советов родителей.

2.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе студента 
является личное заявление с указанием причины:

перемена места жительства;

переход в другую образовательную организацию; 

состояние здоровья;

нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе 
профессии;

в связи тяжелым материальным положением.

2.3. Отчисление из числа студентов оформляется приказом директора 
Колледжа с указанием причины и основания отчисления, датой начала 
действия приказа является дата его подписания.

2.4. Отчисление несовершеннолетних студентов за академические 
задолженности производится приказом директора на основании решения 
Педагогического совета колледжа с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

2.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органа опеки и попечительства.

2.6. Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

2.7. Отчисление несовершеннолетних студентов, достигших возраста 
пятнадцати лет, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других



студентов, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование колледжа.

2.8. Основанием для отчисления студентов, призванных на службу в ряды 
Вооруженных сил РФ, является личное заявление студента и документ, 
подтверждающий призыв в ряды Вооруженных сил РФ. По окончании 
службы, студент восстанавливается в колледж на курс, с которого был 
отчислен.

2.9. Отчисление по собственному желанию в связи с переводом в другую 
образовательную организацию осуществляется на основании личного 
заявления студента и справки из образовательной организации, в которую 
переводится студент для продолжения освоения профессиональной 
образовательной программы. В случае, если студент не достиг возраста 18 
лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных 
представителей). Все заявления студентов подлежат обязательной 
регистрации в учебной части.

2.10. Отчисление студента по собственному желанию производится в срок не 
более 10 дней после подачи студентом заявления.

2.11. Отчислению за академическую задолженность по итогам семестра, 
курса подлежат студенты, имеющие задолженность более чем по 3-м 
дисциплинам и пропуски занятий более 30% учебного времени (за семестр, 
курс) без уважительных причин.

2.12. Отчисление по состоянию здоровья производится по представлению 
куратора (классного руководителя) при наличии соответствующего 
медицинского документа.

2.13. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления за нарушение Устава и 
Правил внутреннего распорядка применяется не позднее, чем через один 
месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев 
со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) 
нахождения его на каникулах.

2.14. До издания приказа об отчислении по инициативе колледжа студентом 
предоставляется в учебную часть объяснение в письменной форме. Отказ 
студента от дачи объяснений в письменной форме не может служить 
препятствием для его отчисления. В случае отказа студента от дачи 
объяснений в письменной форме составляется акт за подписью не менее трех 
человек.

2.15. В случае невозможности получения от студента объяснения в 
письменной форме, за две недели до издания приказа об отчислении, 
студенту направляется извещение о предстоящем отчислении с требованием



явиться в колледж для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 
дней. Извещение в письменном виде, после регистрации в колледже, 
направляется студенту заказным письмом по всем адресам, имеющимся в 
личном деле, либо вручается собственноручно указанному студенту или его 
законным представителям. В случае неявки студента в колледж в течение 14 
дней с момента отправки извещения готовится соответствующий приказ об 
отчислении. Неявка студента для дачи объяснений в письменной форме не 
может служить препятствием для отчисления.

2.16. Студент, подлежащий отчислению по вышеперечисленным основаниям, 
не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе, по собственному 
желанию.

2.17. Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок 
с момента издания приказа об отчислении по любому основанию сдать в 
учебную часть студенческий билет, зачетную книжку и оформленный 
обходной лист.

2.18. При отчислении студента, независимо от причины отчисления, студенту 
по его заявлению выдается справка установленная Колледжем образца 
(кроме случаев отчисления студента 1 курса до того, как им были сданы 
какие-либо экзамены или зачеты) и находящийся в личном деле подлинник 
документа об образовании с оставлением в личном деле его копии.

2.19. Личное дело отчисленного студента направляется в архив колледжа и 
хранится согласно установленному сроку.

2.20. В учебных журналах куратор (классный руководитель) или мастер 
производственного обучения делает отметку о приказе на отчисление 
студента с даты издания приказа.

2.21. При отчислении студента, в связи с получением образования 
(завершением обучения), выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования и квалификацию по соответствующей профессии или 
специальности среднего профессионального образования (копия диплома 
хранится в личном деле выпускника).

2.23. Студент считается отчисленным с момента подписания приказа об его 
отчислении.

2.24. Студенту при отчислении по инициативе колледжа даются разъяснения 
на право обжалования решения об отчислении из колледжа и порядок 
восстановления.



2.25. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
студента перед колледжем.

3. Порядок перевода студентов

3.1. Порядок перевода студентов в другие образовательные организации 
(общие положения).

3.1.1. Студент имеет право на перевод из одной образовательной организации 
в другую образовательную организацию, как имеющую государственную 
аккредитацию, так и не имеющую таковую.

3.1.2. Все переводы производятся приказом директора по заявлению студента 
при наличии вакантных мест на соответствующей специальности, 
направлении.

К личному заявлению о переводе в колледж студент прилагает:

• ксерокопию зачетной книжки;
• ксерокопию лицензии образовательной организации на право

осуществления образовательной деятельности, заверенную ССУЗом;
• ксерокопию свидетельства о государственной аккредитации с

приложением, заверенную ССУЗом;
• выписку из приказа о зачислении студента, в которой указывается

специальность, форма обучения, основа обучения.

В заявлении указываются: мотивы перевода, курс, специальность, уровень 
среднего профессионального образования, форма обучения, на которую 
студент хочет перейти, и образование, на базе которого студент получает 
среднее профессиональное образование.

3.1.3. При переводе из одной образовательной организации в другую студент 
отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организации и 
принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающую 
образовательную организацию.

3.1.4. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, 
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.



3.1.5. При переводе из другой образовательной организации в колледж 
разница в учебных программах не должна составлять более 50% предметов, 
предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом.

3.1.6. При переводе студента из одной образовательной организации в 
другую, общая продолжительность его обучения не должна превышать 
срока, установленного рабочим учебным планом для освоения 
профессиональной образовательной программы специальности, на которую 
переходит студент (с учетом формы обучения, уровня среднего 
профессионального образования и образования, на базе которого студент 
получает среднее профессиональное образование), более чем на 1 учебный 
год.
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3.1.7. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 
соответствующем курсе по основной профессиональной образовательной 
программе специальности, уровню среднего профессионального образования 
(базовый) и форме обучения, на которые студент хочет перейти (далее - 
соответствующие свободные места).

3.1.8 Порядок перевода студента из колледжа в другую образовательную 
организацию:

3.1.8.1. Студент, желающий перевестись из колледжа, представляет на имя 
директора справку о прохождении аттестации и возможном зачислении в 
принимающую его образовательную организацию и личное заявление с 
просьбой отчислить его в порядке перевода в другую образовательную 
организацию. Если студент не достиг совершеннолетнего возраста, родители 
или законные представители несовершеннолетнего студента подают 
отдельное заявление. На основании представленных документов секретарь 
учебной части в течение 3-х дней со дня подачи документов готовит проект 
приказа о его отчислении с формулировкой: «Отчислить в связи с переводом 
в ...(принимающееучебное заведение)». Приказ утверждается директором.

3.1.8.2. Решение об отчислении в связи с переводом в другую 
образовательную организацию в отношении студента, не достигшего 
совершеннолетнего возраста, согласовывается с комиссией по делам 
несовершеннолетних. Решение об отчислении студента, относящегося к 
числу детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей и не 
достигшего совершеннолетнего возраста, согласовывается с комиссией по 
делам несовершеннолетних и комитетом по защите прав детей 
соответствующего отдела образования.

3.1.8.3. При отчислении в связи с переводом студент сдает студенческий 
билет и зачетную книжку, обходной лист с отметками об отсутствии 
задолженностей и сдаче переданных ему в пользование материальных 
ценностей, а студенту выдается документ об образовании (из личного дела), а



также академическая справка установленного образца. Допускается выдача 
указанных документов лицу, имеющему доверенность установленной формы.

В личном деле остаются следующие документы:

- копия документа об образовании, заверенная ССУЗом;

- выписка из приказа о зачислении;

- ксерокопия академической справки;

- выписка из приказа об отчислении переводом;

- обходной лист.

После этого студент снимается с учета, а его личное дело передается в архив 
в установленном порядке.

3.2. Порядок перевода в колледж.

3.2.1. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с 
итогами прохождения аттестации. Для прохождения аттестации студент 
представляет в колледж личное заявление о приеме в порядке перевода, к 
которому прилагается академическая справка, либо её копия, заверенная 
исходной образовательной организацией. В заявлении указывается курс, 
специальность, уровень среднего профессионального образования, форма 
обучения, на которые студент хочет перейти, и образование, на базе которого 
студент получает среднее профессиональное образование.

3.2.2. Аттестация проводится путем рассмотрения академической справки 
(копии) в течение 10 дней с момента поступления заявления.

3.2.3. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 
аттестации и конкурсного отбора колледж выдает студенту справку 
установленного образца, которую студент, в свою очередь, представляет в 
исходную образовательную организацию вместе с личным заявлением об 
отчислении в связи с переводом в колледж. Исходная образовательная 
организация издаёт приказ об отчислении студента в связи с его переводом в 
колледж, выдаёт ему академическую справку и документ об образовании, на 
базе которого студент получает среднее профессиональное образование 
(далее - документ об образовании).

3.2.4. Студент, поступающий в колледж в порядке перевода из другой 
образовательной организации, представляет документ об образовании, 
академическую справку, другие документы, необходимые для формирования



личного дела студента, а также подтверждающие его определённый статус 
либо право на льготы, предоставляемые при обучении.

3.2.5. В случае если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам 
аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды 
учебных занятий не могут быть ему зачтены, то зачисление студента 
осуществляется с условием последующей ликвидации академической 
задолженности.

При этом в приказе о зачислении должна содержаться запись об утверждении 
индивидуального учебного плана студента, предусматривающая сроки и 
порядок ликвидации академической задолженности.

3.2.6. С заявлением о переводе и приложениями к нему студент обращается 
непосредственно к директору Колледжа.

3.2.7. Заместитель директора по учебно-производственной работе проводит 
личное собеседование со студентом, рассматривает представленные 
документы и осуществляет следующие организационно-методические 
мероприятия:

1. Устанавливает наличие соответствующих вакантных мест по 
основной профессиональной образовательной программе, на которую 
студент хочет переводиться.

В Колледже количество соответствующих свободных мест, 
финансируемых за счет бюджетных средств, определяется как разница 
между контрольными цифрами приема соответствующего года и 
фактической численностью студентов, обучающихся за счет 
бюджетных средств.

2. Определяет соответствие изученных студентом дисциплин 
реализуемому в Колледже рабочему учебному плану.

При этом устанавливается разница в учебных планах, возникшая из-за 
методических отличий в последовательности реализации 
федерального компонента федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности, разница в 
дисциплинах, а также разница, возникающая в результате перехода на 
другую основную профессиональную образовательную программу.

В результате проведенного анализа составляется индивидуальный 
план ликвидации академической задолженности при переводе.



Обо всех расхождениях в учебных планах студент должен быть 
поставлен в известность при оформлении его перевода (подпись 
студента на его индивидуальном плане).

При определении академической задолженности следует перезачесть 
без дополнительной аттестации дисциплины, изученные студентом по 
его выбору в ССУЗе, из которого он переводится, а также 
вариативные дисциплины.

3. Устанавливает общую продолжительность обучения и возможность 
перевода на бесплатной основе.

4. Организует аттестационные испытания (аттестацию) студенту в 
случае его согласия на условия перевода.

Аттестация студентов, проводится путем рассмотрения академической 
справки, собеседования и ликвидации академической задолженности путем 
сдачи (досдачи) дисциплин в течение текущего семестра до начала 
экзаменационной сессии после оформления перевода.

При переводе студента на ту же основную профессиональную 
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или 
родственную основную образовательную программу сдаче подлежат:

1. Разница в учебных планах специальностей в части, касающейся 
обязательной части циклов ОПОП соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта (стандартов) если она 
превышает предел, в рамках которого ССУЗ имеет право изменять 
объем дисциплин;

2. Разница в учебных планах специальностей в части, касающейся 
вариативной части циклов ОПОП соответствующего ФГОС СПО;

3. Разница в программах производственной (преддипломной) 
практики.

Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие- 
либо дисциплины, МДК, ПМ не могут быть зачтены, то зачисление студента 
осуществляется с условием последующей ликвидации академической 
задолженности.

В случае необходимости ликвидации академической задолженности студенту 
составляется индивидуальный учебный план ликвидации академической 
задолженности, который должен предусматривать перечень дисциплин 
(разделов дисциплин), МДК, ПМ, разделов программ практик, подлежащих



изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов, зачетов и 
дифференцированных зачетов.

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об 
утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен 
предусматривать ликвидацию академической задолженности в течение 
текущего семестра до начала экзаменационной сессии.

Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах 
дисциплин), МДК, ПМ, практиках, а также о ликвидации академической 
задолженности вносятся классным руководителем (куратором) в зачетную 
книжку студента и другие учетные документы Колледжа с проставлением 
оценок. При переводе или отчислении студента они вносятся в 
академические справки установленного образца, а при окончании Колледжа - 
в приложение к диплому.

5. Принимает окончательное решение о переводе.

При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации 
и конкурсного отбора готовит и выдает студенту справку установленного 
образца. Индивидуальный план ликвидации академической задолженности 
при переводе и заявление студента остаются в Колледже.

3.2.8. Студент представляет в исходное образовательное учреждение 
указанную справку, а также личное заявление об отчислении в связи с 
переводом и необходимости выдачи ему академической справки и документа 
об образовании, на базе которого студент получает среднее 
профессиональное образование (далее - документ об образовании).

3.2.9. Студент представляет заместитель директора по учебно
производственной работе документ об образовании и академическую 
справку, которые заместитель директора по учебно-производственной работе 
прилагает к его личному заявлению и проверяет соответствие ксерокопии 
зачетной книжки, представленной для аттестации и академической справки.

3.2.10. Заместитель директора по учебно-производственной работе после 
проверки и укомплектования документов осуществляет следующие 
организационные мероприятия:

1. Проставляет на заявлении номер группы, прикладывает к нему 
график ликвидации академической задолженности по дисциплинам 
(если задолженность не ликвидирована в процессе аттестации), 
визирует заявление.

2. Передает подписанное заявление, документ об образовании, 
академическую справку в учебную часть, которая готовит проект



приказа о зачислении студента в соответствующую группу в порядке 
перевода. Приказ утверждается директором колледжа.

3.2.11. До получения документов директор колледжа имеет право допустить 
студента к занятиям своим распоряжением, но не более чем на 3 недели.

3.2.12. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислить в порядке 
перевода из (наименование исходного образовательного учреждения) на 
специальность, на уровень профессионального образования, на ...курс, на ... 
форму обучения, в ... группу, на бюджетной (платной) основе».

3.2.13. Если студенту устанавливается индивидуальный график ликвидации 
академической задолженности, то в приказе делается запись: «Утвердить 
индивидуальный график ликвидации академической задолженности:
___________» (из заявления студента выписываются установленные
заместителем директора по УПР сроки ликвидации академической 
задолженности по дисциплинам).

3.2.14. Секретарем учебной части формируется новое личное дело студента, в 
которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая 
справка, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в 
порядке перевода, а также документы, послужившие основанием для 
решения вопроса о переводе, и договор, если зачисление осуществлялось на 
места с оплатой стоимости обучения.

3.2.15. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка, в которую 
вносятся все перезачтенные в процессе аттестации дисциплины.

3.3. Порядок перевода студентов с одной основной профессиональной 
образовательной программы на другую.

3.3.1. Переход студента с одной основной профессиональной 
образовательной программы специальности на другую внутри колледжа 
осуществляется по личному заявлению студента (в случае, если студент не 
достиг возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от 
родителей (законных представителей), предъявлению зачетной книжки и 
выписки учебной части об объеме изученных студентом дисциплин, 
выполненных курсовых проектов и всех видов практик с обязательным 
указанием оценки и вида аттестации в соответствии со следующими 
условиями:

соблюдение нормативного срока обучения;

разница в учебных планах не более десяти форм итогового контроля, в 
рамках которых заместитель директора по учебно-производственной работе 
определяет количество экзаменов и зачетов, предназначенных для сдачи;



ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки -  не позднее 
двух недель после начала учебного года;

наличие свободных мест в учебной группе данной основной 
профессиональной образовательной программы специальности;

наличие одинаковых вступительных экзаменов по обеим основным 
профессиональным образовательным программам специальности.

3.3.2. При переходе студента с одной основной профессиональной 
образовательной программы специальности на другую, секретарь учебной 
части готовит проект приказа с формулировкой: «Перевести с _ _  курса 
обучения основной профессиональной образовательной программы
специальности _____ на ______ курс основной профессиональной
образовательной программы специальности ».

Приказ визируется кураторами (классными руководителями) и издается 
после ликвидации разницы в учебных планах в установленные сроки.

3.3.3. В личное дело студента вкладывается выписка из приказа о переводе 
его на другую основную профессиональную образовательную программу 
специальности. Студенту, переводящемуся с одной основной 
профессиональной образовательной программы на другую учебная часть 
вносит все соответствующие изменения в новое личное дело, студенческий 
билет и зачетную книжку.

3.3.4. Перевод студентов из одной учебной группы в другую.

Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному 
заявлению студента и оформляется приказом директора Колледжа. При 
переводе из группы в группу учитывается численность студентов в группе, 
деление на подгруппы по иностранному языку, физической культуре, 
практикам и т.п.

4. Правила организации приема разницы в учебных планах или 
академических задолженностей (экзаменов и дифференцированных 
зачетов) для переводящихся в колледж

4.1. При подаче студентом заявления о переводе в Колледж заместитель 
директора по учебно-производственной работе соответствующей 
специальности устанавливает разницу в учебных планах, возникшую в связи 
с переходом из другого ССУЗа, на другую основную профессиональную 
образовательную программу, с изменением Федерального Государственного 
образовательного стандарта по специальности или академические



задолженности отчисленного из Колледжа за неуспеваемость, составляет 
индивидуальный план ликвидации академической задолженности.

4.2. На основании этого разрешения секретарь учебной части выдает 
студенту ведомость по форме проведения промежуточной аттестации 
(зачетную, экзаменационную) с последующей ее регистрацией в 
соответствующем журнале.

4.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе организует 
проведение консультаций, дифференцированных зачетов и экзаменов по 
дисциплинам, указанным в индивидуальном плане ликвидации 
академической задолженности.

4.4. После проведения дифференцированных зачетов и (или) экзаменов 
ведомость досдачи сдается в учебную часть, как основание для допуска 
студента к экзаменационной сессии.

5. Порядок предоставления академических отпусков

5.1. Академический отпуск предоставляется студенту в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы среднего 
профессионального (далее - образовательная программа) в Колледже по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 
времени, не превышающий двух лет.

5.2. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 
количество раз.

5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении студенту 
академического отпуска является личное заявление студента (далее - 
заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским 
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 
подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при 
наличии).

5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 
директором Колледжа или уполномоченным им должностным лицом в 
десятидневный срок со дня получения от студента заявления и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директором 
Колледжа или уполномоченного им должностного лица.



5.5. Студент в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в образовательной организации, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска.

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления студента. Студент допускается к обучению по 
завершении академического отпуска на основании приказа директора 
Колледжа или уполномоченного им должностного лица.

5.7. При возникновении за период академического отпуска разницы в 
учебных планах ее ликвидация осуществляется студентом по 
индивидуальному графику, утвержденному директора Колледжа, в срок до 
одного года после выхода студента из академического отпуска. Студент, 
обучающийся на бесплатной основе, ликвидирует указанную разницу 
бесплатно. Студент, не ликвидировавший указанную разницу в 
установленный срок, отчисляется из колледжа.



Приложение № 1

Образец заявления на зачисление

в число студентов в связи с переводом из другого ССУЗа

Директору ГБПОУ РД 
«Колледж строительства и дизайна»

Ш.М. Магомедову

к Положению о порядке перевода
и отчисления студентов Колледжа

(Ф.И.О. студента)

заявление.

Прошу зачислить меня в число студентов_____курса, специальности
____________________________________, по очной форме обучения на
бесплатной основе в порядке перевода из
_______________________________________с ______________ 201___года.

К заявлению прилагаются:

1. Академическая справка.
2. Подлинник документа об образовании.
3. Ксерокопии лицензии образовательной организации на право 
осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с приложением, заверенные ССУЗом (для 
переводящихся из другого ССУЗа).
4. Выписки из приказа о зачислении студента в которой указывается 
специальность, форма обучения и основа обучения.

Дата Подпись



Приложение № 2

Индивидуальный план

ликвидации академической задолженности при переводе студента 
из

к Положению о порядке перевода
и отчисления студентов Колледжа

№№

и/и

Наименование
дисциплины

Количество 
часов на 
освоение 
учебного 
материала 

по
основному

плану
очной
формы

обучения

Количество 
часов, 

освоенных 
ранее при 
изучении 

дисциплины

Форма
итогового
контроля

Преподаватель

Зам. директора по УПР



Приложение № 3

к Положению о порядке перевода
и отчисления студентов Колледжа

Полное наименование образовательной организации(фирменный бланк)

«___»__________20___г. №

СПРАВКА
W - *  •.

Выдана

ШЬ фамилия, имя, отчество (полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачётной книжки 
(справки с результатами текущей успеваемости), выданной

_____ будет зачислен(а) в порядке перевода для продолжения образования
по основной профессиональной образовательной программе среднего 
(начального) профессионального образования по специальности

в

полное наименование образовательной организации после представления документа об образовании и 
академической справки.

Директор

М.П.

(подпись)



Приложение № 4

Полное наименование образовательной организации (фирменный бланк)

к Положению о порядке перевода
и отчисления студентов Колледжа

« » 20 г. №

СПРАВКА

Выдана

фамилия, имя, отчество (полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и заявления родителей 
(законных представителей) будет зачислен (а) в порядке перевода для 
продолжения образования по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования по специальности

в______________________________________________________________
полное наименование образовательной организации

после представления документа об образовании и академической справки.

Директор

М.П.

(подпись)



Образец заявления на отчисление из числа студентов в связи с переводом
в другой ССУЗ

Приложение № 5

к Положению о порядке перевода
и отчисления студентов Колледжа

Директору ГБПОУ РД 
«Колледж строительства и дизайна» 

Ш.М. Магомедову

(Ф.И.О. студента)

заявление.

Прошу отчислить меня из числа студентов ГБПОУ РД «Колледж 
строительства и дизайна» в связи с переводом в __________________

__________________________________________с _____________ 201__года
и выдать мне академическую справку.

Дата Подпись



Приложение № 6

к Положению о порядке перевода
и отчисления студентов Колледжа

Образец заявления на перевод студента с одной профессиональной 
образовательной программы на другую внутри колледжа

Директору ГБПОУ РД 
«Колледж строительства и дизайна» 

Ш.М. Магомедову

(Ф.И.О. студента)

заявление.

Прошу перевести меня с основной профессиональной образовательной
программы по специальности__________________________на основную
профессиональную образовательную программу по специальности

в связи с

201___года

Дата Подпись



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Положение согласовано:

1. Заместитель директора по учебно-производственной работе;

\7 ~

(Ф.И.О.) (подпись)

2. Заместитель директора по учебной работе:

(Ф.И.О.) (подпись)


