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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий документ разработан в целях:

-формирования единых правил перевода, отчисления и восстановления студентов 
колледжа.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ носит характер требований, обязательных для соблюдения 
всеми участниками образовательного процесса. Смена характера документа 
(например, на рекомендательный или справочный) возможна в ситуациях, 
определенных и утвержденных соответствующим приказом директора колледжа.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1 Конституция РФ

3.2 Устав ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж"

3.3 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ "об образовании в Российской 
Федерации"

3.4 Правила внутреннего распорядка колледжа

3.5 Постановление Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697 "Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности"

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ

КДН- комиссия по делам несовершеннолетних

ОПОИ- основная профессиональная образовательная программа;

ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ФГОС СПО- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования



5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее положение регламентирует: перевод обучающихся в Колледж из 
другого образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию; 
перевод обучающихся внутри Колледжа с одной образовательной программы на 
другую и с одной формы обучения на другую; восстановление в число обучающихся 
лиц, ранее отчисленных из Колледжа; прием для продолжения обучения после 
отчисления из другого образовательного учреждения, имеющего государственную 
аккредитацию; отчисление обучающихся из Колледжа.

5.2 За перевод обучающихся в Колледж из другого образовательного учреждения, 
имеющего государственную аккредитацию, перевод обучающихся внутри Колледжа 
с одной образовательной программы на другую и с одной формы обучения на 
другую, восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из 
колледжа(для получающих профессию рабочих и служащих), прием для 
продолжения обучения после отчисления из другого образовательного учреждения, 
имеющего государственную аккредитацию, плата не взимается, если лицо получает 
среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований.

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

5.4 Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, выдается 
из личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания обучения, а 
также обучающемуся и желающему поступить в другое образовательное учреждение, 
по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об 
образовании.

6. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ КОЛЛЕДЖА С ОДНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ, С ОДНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ, С ОДНОЙ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ.

6.1 Обучающиеся имеют право перевода с одной образовательной программы на 
другую, с одной формы обучения на другую, с одной основы обучения на другую 
(далее- перевод).

6.2 Перевод обучающегося может осуществляться как на те же специальность 
(профессию), уровень профессионального образования и форму обучения, по 
которым он обучается, так и на другие специальность (профессию), уровень 
профессионального образования и форму обучения.



6.3 Перевод обучающегося и все вопросы, связанные с переводом, согласуются с 
заведующим отделением, на которое обучающийся переводится.

6.4 Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 
установленного учебным планом Колледжа для освоения образовательной 
программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год.

6.5 перевод обучающегося проводится на основании его личного заявления (от 
официального представителя для несовершеннолетнего обучающегося) на имя 
директора Колледжа с указанием причины перевода, при наличии вакантных мест. В 
заявлении указываются также курс, специальность (профессия), форма обучения, 
основа обучения, на которые обучающийся желает быть переведенным. В заявлении 
обучающегося заведующим отделением указывается имеющаяся разница в учебных 
планах, при наличии таковой.

6.6 При положительном решении вопроса издается приказ директора Колледжа о 
переводе обучающегося.

6.7 На отделении после получения приказа о переводе на обучающегося заводится 
новая учебная карточка, в которой, на основании выписки (справки) заведующего 
отделением делается запись о перезачтенных дисциплинах, междисциплинарных 
курсах, профессиональных модулях, выполненных курсовых проектах (работ), 
пройденных всех видов практик с указанием оценки и вида аттестации.

6.8 Заведующим отделением устанавливается график (индивидуальный план 
аттестации) ликвидации разницы в учебных планах (дополнительная аттестация) при 
наличии таковой. Подготовка к дополнительной аттестации осуществляется 
обучающимся самостоятельно при консультационной поддержке учебной части и 
педагогов. Дополнительная аттестация должна быть проведена в течение того 
полугодия (семестра), в котором осуществлен перевод.

6.9 В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о переводе 
обучающегося на другую специальность (профессию) и\или форму обучения.

6.10 В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в приказе 
о переводе, малым педагогическим советом принимается решение либо о продлении 
(при наличии уважительных причин) этого срока, либо об отчислении обучающегося. 
Срок ликвидации задолженности не может превышать продолжительность полугодия 
(семестра), в котором был осуществлен перевод обучающегося.

6.11 перевод на заочную форму обучения осуществляется только после получения 
среднего (полного) общего образования по очной форме обучения с разрешения 
директора в каждом отдельном случае.



6.12 Обучающийся, проходящий обучение по договору очной формы обучения, при 
переводе на заочную форму, перезаключает договор.

6.13 При переводе на заочную форму для правильного определения курса обучения, 
заведующий отделением делает выписку (справку) об объеме изученных 
обучающимся дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
выполненных курсовых проектов (работах), пройденных всех видов практик с 
указанием оценки и вида аттестации. Выписка (справка) подписывается заведующим 
отделением и заместителем директора по учебной работе.

6.14 Если обучающийся по очной форме обучения обучался на бюджетной основе, то 
при переводе га заочную форму обучения бюджетное место сохраняется при наличии 
вакантных мест в пределах контрольных цифр приема. В случае отсутствия 
бюджетных мест обучающемуся предлагается перевод с возмещением затрат на 
обучение.

6.15 Обучающийся имеет право на перевод с одной основы обучения (с возмещением 
затрат на обучение) на другую (за счет бюджетных ассигнований) по решению 
малого педагогического совета или совета колледжа, при наличии вакантных мест, 
финансируемых из средств бюджета, при наличии одного из условий:

а) отличная сдача экзаменов и зачетов за два полугодия (семестра) обучения, 
предшествующих принятию решения о таком переходе и отсутствии оценок 
"удовлетворительно" по экзаменам и зачетам за весь период обучения на платной 
основе;

б) документальное подтверждение существенного ухудшения материального 
положения обучающегося при хорошей или отличной успеваемости.

7. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖ ИЗ ДРУГОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1 Обучающиеся имеют право перевода из другого, учебного заведения в Колледж. 
При переводе из другого учебного заведения в Колледж за обучающимся 
сохраняются все права как за обучающимся на данной ступени профессионального 
образования.

7.2 Перевод обучающегося может осуществляться как на те же специальность 
(профессию), уровень профессионального образования и форму обучения, по 
которым он обучается, так и на другие специальность (профессию), уровень 
профессионального образования и форму обучения.

7.3 перевод обучающегося осуществляется на вакантные места в пределах 
контрольных цифр приема на соответствующем курсе по специальности (профессии), 
форме и основе обучения, на которые обучающийся желает перевестись.



7.4 Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 
установленного учебным планом Колледжа для освоения образовательной 
программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год. Исключения 
могут быть допущены только для определенных категорий граждан (беженцы, дети 
военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и стихийных бедствиях и т.п.) 
по согласованию с учредителем в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации.

7.5 При переводе из одного образовательного учреждения в другое обучающийся 
отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного учреждения и 
зачисляется в порядке перевода в принимающее (Колледж).

7.6 Для решения вопроса о переводе обучающегося из другого образовательного 
учреждения в Колледж им предоставляются следующие документы:

а) личное заявление (от официального представителя для несовершеннолетнего 
обучающегося) о приеме в порядке с указанием курса, специальности (профессии), 
уровня среднего профессионального образования, формы обучения, на которые 
обучающийся желает быть переведенным, и образование, на базе которого 
обучающийся получает профессиональное образование;

б) заверенная копия зачетной книжки;

в) справка об обучении;

г) академическая справка

д) документ об образовании предыдущего уровня (копия);

е) результаты медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности (для специальностей и направлений подготовки в 
соответствии с перечнем Постановления Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697 
"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности".

7.7 В заявлении обучающегося заведующим отделением указываются имеющаяся 
разница в учебных планах при наличии таковой.

7.8 Решение о переводе принимается в течение месяца. При положительном решении 
вопроса обучающемуся выдается справка установленного образца для 
предоставления в исходное образовательное учреждение, в которой содержится



информация о возможности зачисления переводом в Колледж и перечень 
документов, необходимых для зачисления.

7.9 После предоставления обучающимся в учебную часть документов издается 
приказ директора Колледжа о зачислении обучающегося в порядке перевода.

7.10 Если по итогам принятия решения о зачислении была выявлена необходимость 
ликвидации переводной академической задолженности, в приказе о зачислении 
должна содержаться запись об утверждении графика (индивидуального плана 
аттестации) ликвидации задолженности.

7.11 Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
курсовых проектов (работ), видов практик с указанием вида аттестации и отчет о 
ликвидации задолженности вносятся в индивидуальный план аттестации, который 
впоследствии сдается обучающимся в учебную часть и хранится в личном деле 
обучающегося.

7.12 После приказа о зачислении переводом учебная часть формирует личное дело 
обучающегося, в которое заносятся следующие документы:

а) заявление (от официального представителя для несовершеннолетнего 
обучающегося) о приеме в порядке перевода;

б) академическая справка;

в) документ об образовании предыдущего уровня (подлинник)

г) выписка из приказа о зачислении в порядке перевода

д) учебная карточка обучающегося;

е) договор на обучение

ж) иные документы, предусмотренные правилами приема в Колледж.

7.13 Другие документы могут быть представлены обучающимся, если он претендует 
на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, или 
затребованы от обучающегося при наличии ограничений на обучение по 
соответствующим образовательным программам специальностей (профессий) 
Колледжа, установленных законодательством Российской Федерации.

7.14 После приказа о зачислении обучающемуся выдаются книжка и студенческий 
билет. В зачетной книжке учебной частью проставляются все перезачтенные 
дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, выполненные 
курсовые проекты (работы), пройденные все виды практик с указанием оценки и вида 
аттестации, а также номер академической справки.



7.15 Подготовка к дополнительной аттестации для ликвидации переводной 
академической задолженности из-за разницы в учебных планах осуществляется 
обучающимся самостоятельно при консультационной поддержке учебной части и 
педагогов.

7.16 В случае, если академическая задолженность не ликвидирована в срок, 
определенный в приказе о зачислении, малым педагогическим советом принимается 
решение либо о продлении этого срока, либо об отчислении обучающегося. Срок 
ликвидации академической задолженности не может превышать продолжительность 
полугодия (семестра), в котором был осуществлен перевод обучающегося.

7.17 Если количество мест в Колледже (на конкретном курсе соответствующей 
специальности или профессии) меньше поданных заявлений от обучающихся, 
желающих перевестись, то зачисление осуществляется по результатам на конкурсной 
основе. При конкурсном отборе определяются лица, наиболее подготовленные для 
продолжения образования, в том числе имеющие наименьший объем переводной 
академической задолженности.

7.18 Для организации перевода на конкурсной основе создается аттестационная 
комиссия в составе: заместителя директора по учебной работе (председатель 
комиссии), заведующий отделением, два-три преподавателя (один из которых 
обязательно должен соответствовать профилю подготовки обучающегося).

7.19 При переводе обучающегося в Колледж на ту же образовательную программу, 
по которой он обучался ранее, или родственную образовательную программу, сдаче 
подлежит разница в объеме учебной нагрузки.

7.20 При переводе обучающегося в Колледж на не родственную образовательную 
программу сдаче подлежит перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, курсовых проектов (работ), всех видов практик, 
который устанавливается заведующим отделением при соотнесении образовательных 
программ, учебных планов.

7.21 Количество дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, курсовых проектов (работ), всех видов практик, подлежащих сдаче, не 
должно превышать трех.

8. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА

8.1 Обучающийся может быть отчислен из Колледжа по следующим причинам:

а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное 
заведение, по состоянию здоровья, по иным причинам;

б) в связи с окончанием Колледжа;



в) в связи с расторжением договора по неуважительной причине;

г)в случае вступления в силу обвинительного приговора суда,.которым обучающийся 
осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения бучения;

д)в связи с невыходом из академического отпуска по инициативе администрации;

е) за академическую неуспеваемость и за неликвидацию задолженностей в 
установленные сроки;

ж)за получение неудовлетворительной оценки на государственной (итоговой) 
аттестации;

з)за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, в том числе за 
пропуски;

и) за нарушение правил внутреннего распорядка ;

к) за невыполнение условий договора (для обучающихся на платной основе);

л) в связи со смертью, а также в случаях признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим;

м) по иным причинам, предусмотренным уставом Колледжа.

8.2 Отчисление обучающихся, предусмотренное подпунктами а, б, является 
отчислением по уважительной причине.

8.3 Отчисление обучающихся, предусмотренное подпунктами в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
является отчислением по неуважительной причине.

8.4 Отчисление по собственному желанию производится в течение месяца с момента 
подачи заявления.

8.5 Заявление пишется обучающимся (от официального представителя для 
несовершеннолетних обучающегося) на имя директора Колледжа с просьбой об 
отчислении по собственному желанию (когда для академического отпуска нет 
оснований), визируется заведующим отделением, заместителем директора по учебной 
работе, представляется директору и направляется в учебную часть.

8.6 Отчисление по неуважительной причине производится по решению 
Педагогического совета или Малого педагогического совета приказом директора 
колледжа.

8.7 Запрещается отчислять обучающегося по инициативе администрации во время 
каникул, болезни, академического отпуска, отпуска по беременности и родам.



8.8 При отчислении из Колледжа документы выдаются по личному заявлению 
обучающегося. В личном деле остается заверенная копия документа об образовании, 
учебная карточка, зачетная книжка, студенческий билет, обходной лист.

8.9 За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся:

а) имеющие по окончании полугодия (семестра) задолженности по трем и более 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, видам 
практик;

б) не ликвидировавшие в установленные сроки все виды задолженностей;

в) дважды получившие неудовлетворительные сроки при пересдаче одной и той же 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, виду практик;

г) систематически не посещающие аудиторные занятия (более 30 %) и другие 
мероприятия, установленные учебным планом и программами учебным дисциплин, 
междисциплинарных модулей, практик, а также нарушающих график учебного 
процесса;

8.10 За пропуски обучающийся отчисляется, если он не уведомил заведующего 
отделением или учебную часть о причине своего отсутствия в течение двух недель 
(72 учебных часов) и не представил медицинскую справку в течение двух дней с 
момента выхода на занятия.

8.11 При отчислении обучающегося в соответствии с подпунктами г, д, е, ж, з, и, к, л, 
М пункта 4.1 заведующий отделением подает на имя заместителя директора по 
учебной работе представление об отчислении с указанием причины.

8.12 По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации список 
обучающихся, имеющих академическую задолженность, вывешивается учебной 
частью для ознакомления обучающимися.

8.13 Обучающийся должен дать объяснение по факту имеющейся академической 
задолженности или предоставить объяснительные документы в течение недели.

8.14 При уважительной причине срок сдачи задолженности назначается заведующим 
отделением. Если при истечении установленного срока задолженность не 
ликвидирована, заведующий отделением подает на имя директора представление на 
отчисление и выносит вопрос об отчислении на малый педагогический совет или 
Педагогический совет или в случае несовершеннолетнего обучающегося готовит 
документацию в КДН.

8.15 Выписки из приказов об отчислении должны быть своевременно вывешены 
учебной частью для ознакомления обучающимися.



8.16 При отчислении обучающегося из колледжа ему по запросу выдается 
академическая справка установленной формы и, находящийся в личном деле, 
подлинник документа об образовании.

9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

9.1 Обучающийся имеет право на восстановление в Колледж в течение пяти лет после 
отчисления по собственному желанию (по уважительной причине) с сохранением 
основы обучения (за счет средств бюджета или с возмещением затрат на обучение), в 
соответствие с которой он обучался до отчисления, при наличии в Колледже 
вакантных мест на данном курсе и специальности (профессии).

9.2 Восстановление обучающегося, отчисленного из Колледжа по неуважительной 
причине, допускается не позднее пяти лет после отчисления при наличии в колледже 
вакантных мест на платной основе (кроме обучения рабочих и служащих) и при 
положительном решении Малого педагогического совета, как правило, в начале 
учебного года.

9.3 Для восстановления в число обучающихся Колледжа гражданином 
предоставляется заявление о восстановлении.

9.4 Заявление о восстановлении рассматривается заведующим отделением, за 
исключением случаев отчисления по неуважительной причине (п.5.5).

9.5 Восстановление производится на ту специальность (профессию), с которой 
гражданин был отчислен, на курс определяемый заведующим отделением ус учетом 
сверки учебных планов и образовательных программ.

9.6 Восстановление лиц, прервавших свое обучение в Колледже в связи с призывом в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, проводится на ту специальность 
(профессию) и курс, с которых они были отчислены.

9.7 Восстановление лиц, отчисленных из колледжа по неуважительной причине 
(согласно п.4.3), проводится не ранее, чем через год после отчисления, и после 
принятия положительного решения Малого педагогического совета.

9.8 В случае, если выявлена академическая задолженность, возникшая из-за 
изменения учебного плана или образовательных программ, она должна быть 
ликвидирована в сроки, установленные приказом директора о восстановлении, но не 
превышающие продолжительность одного семестра (полугодия).

9.9 Условия перезачета ранее изученных дисциплин обучающимися, приступившим к 
занятиям после академического отпуска или отчисления из колледжа.

9.9.1 Обучающемуся, приступившему к занятиям после академического отпуска или 
зачисленному в число обучающихся после отчисления, независимо от ранее



полученных оценок, по представлению заведующего отделением устанавливаются 
дисциплины, по которым он должен вновь выполнить лабораторные и практические 
работы, курсовые проекты (работы), прослушать курс лекций И сдать зачеты и 
экзамены.

9.9.2 Обучающемуся, приступившему к занятиям после академического отпуска, 
заведующий отделением, как правило, перезачитывает дисциплины текущего 
семестра (полугодия), по которым обучающийся имеет положительные оценки.

9.9.3 Перезачет ранее изученных дисциплин текущего семестра гражданам, 
зачисленным в число студентов после отчисления из колледжа, осуществляется в 
порядке, указанном в разделах 2 и 3 настоящего Положения, при условии, что с 
момента отчисления до момента зачисления прошло не более одного года.

9.9.4 Если после отчисления прошло более одного года, перезачеты ранее изученных 
дисциплин текущего семестра не производятся и они изучаются заново.

9.10 Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре 
(полугодии) и только в случае успешной аттестации за первый семестр (полугодие) 
учебного года до момента отчисления.

9.11 Восстановление оформляется приказом директора Колледжа.

9.12 Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора на обучение 
(имеющий финансовую задолженность), может быть восстановлен в течение 
семестра (полугодия) после финансовой задолженности.

9.13 При восстановлении обучающегося в Колледж для прохождения 
Государственной итоговой аттестации (ГИА) (при условии выполнения им учебного 
плана в полном объеме) в приказе о допуске к ГИА указывается, что приложение к 
диплому делается на основании действовавшего в период учебы обучающегося 
учебного плана (если учебный план соответствует ФГОС СПО).

9.14 Восстановление обучающегося в Колледж для прохождения ГИА на основе 
учебного плана, соответствующего ГОС СПО не допускается. В данном случае 
процедура восстановления проходит в соответствии с вышеизложенными пунктами 
текущего раздела.

9.15 В личное дело обучающегося, зачисленного в порядке восстановления, 
вкладываются следующие документы:

а) заявление о восстановлении

б) документ об образовании

в) академическая справка



г) выписка или копия приказа о зачислении

д) договор на обучение и иные документы, предусмотренные.правилами приема в

10. ПРИЕМ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ 
ДРУГОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1 Прием для продолжения обучения (после отчисления из другого 
образовательного учреждения) осуществляется в течение пяти лет после отчисления.

10.2 Для восстановления в число обучающихся Колледжа гражданином 
предоставляется заявление о восстановлении и академическая справка 
установленного образца с указанием причины, по которой он прервал обучение.

10.3 Восстановление лиц, отчисленных из другого образовательного учреждения по 
неуважительной причине (согласно п.4.3), проводится не ранее, чем через год после 
отчисления, и после принятия положительного решения Малого педагогического 
совета.

10.4 Процедура приема для продолжения обучения аналогична разделу 5 настоящего 
Положения.

Согласовано:

Заместитель директора

Колледж.

по учебной работе 

Заместитель директора 

по научно-методической работе 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Главный бухгалтер 

Заведующий отделением 

Заведующий отделением 

Заведующий отделением 

Юрисконсульт

С.Н.Петрова

О.С.Гусева 

Ю.В .Никулыпин 

С.Д.Сорокина 

О.В.Онисенко

Ю.В.Жохова

Т.М.Хамитова


