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тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и (или) высшего образования
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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о Порядке перевода обучающихся в другую ор

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального, разработано в соответствии

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»,

-порядком перевода обучающихся в другую организацию осуществляю
щую образовательную деятельность по образовательным программам профессио
нального и (или) высшего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 124,

- уставом колледжа (и. 7.6).
1.2. Положение определяет порядок перевода обучающихся по образова

тельным программам среднего профессионального образования:
- из одной образовательной организации в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Пашков- 
ский сельскохозяйственный колледж» (далее Колледж);

- из Колледжа в другую образовательную организацию;
- перевод обучающихся в Колледже с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую;
1.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы.
1.4. Перевод обучающихся осуществляется:
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на

о»

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу под

готовки специалистов среднего звена;
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу под

готовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов сред

него звена;
- с программы бакалавриата на программу подготовки квалифицирован

ных рабочих, служащих.
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1.5. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения 
первой промежуточной аттестации с любой формы обучения на любую форму 
обучения при наличии вакантных мест.

1.6. Перевод обучающихся производится к началу семестра, не позднее 
одного месяца от начала. Перевод обучающихся в течение учебного семестра не 
допускается.

1.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляет

- если обучение по соответствующей образовательной программе не явля
ется получением второго или последующего соответствующего образования;

- если общая продолжительность обучения обучающегося не будет пре
вышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной про
граммы, на которую переводится, установленного федеральным образовательным 
стандартом.

1.8. Плата за перевод из колледжа на обучение в другую профессиональ
ную образовательную организацию или в колледж из другой профессиональной 
образовательной организации, перевод с одной образовательной программы в 
колледже на другую, не взимается.

1.9. Положение не распространяется на:
- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие образо
вательную деятельность, в случае прекращения деятельности Колледжа, аннули
рования соответствующей лицензии, лишения или истечения срока действия гос
ударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в другие организации, осуществляющие образо
вательную деятельность, в случае приостановления действия лицензии, приоста
новления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки.

2. Порядок перевода обучающихся

2.1. Порядок перевода обучающихся в Колледж

2.1.1 Для решения вопроса о переводе обучающегося из другого учебного 
заведения в Колледж, в том числе сопровождающийся переходом с одной основ
ной профессиональной образовательной программы на другую необходимы сле
дующие документы:

- личное заявление обучающегося о переводе;

ся:
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- справка о периоде обучения;
- при переводе за счет бюджетных средств в заявлении о переводе фикси

руется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия, обуча
ющегося требованию, указанному в п. 1.7 настоящего Порядка.

2.1.2. На основании заявления о переводе в Колледж не позднее 14 кален
дарных дней со дня подачи заявления заведующий отделением, в структуре кото
рого осуществляется подготовка по соответствующей основной профессиональ
ной образовательной программе:

- оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающего
ся требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

- проводится сравнительный анализ соответствия изученных дисциплин, 
междисциплинарных курсов (МДК), освоенных профессиональных модулей (ПМ) 
реализуемому в Колледже рабочему учебному плану специальности (профессии), 
устанавливается возникшее несоответствие в перечне и определяется возмож
ность его устранения при переводе на обучение в Колледж, определяет перечень 
изученных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучаю
щегося будут перезачтены;

- если какие-либо дисциплины, МДК, ПМ не могут быть зачтены, то пере
вод обучающегося возможен с условием последующей ликвидации академиче
ской задолженности по индивидуальному графику;

- определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет до
пущен к обучению.

2.1.3. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва
кантных мест для перевода Колледж проводит конкурсный отбор среди лиц, по
давших заявления о переводе:

- заведующий отделением, в структуре которого осуществляется подго
товка по соответствующей основной профессиональной образовательной про
грамме, с привлечением руководителей методических объединений или ведущих 
преподавателей дисциплин профессионального цикла проводят личное собеседо
вание с обучающимся, рассматривают представленные документы;

- приоритетом при переводе пользуются обучающиеся у которых меньшее 
количество несоответствия в перечне изученных дисциплин, междисциплинар
ных курсов (МДК), освоенных профессиональных модулей (ПМ), пройденных 
практик.

2.1.4. По результатам конкурсного отбора Колледж принимает решение о 
зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготов
ленных к освоению соответствующей образовательной программы или решение 
об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурс
ного отбора.

2.1.5. При согласии обучающегося с условиями перевода решение о воз
можности перевода принимается заместителем директора по учебной работе по

ПД-ПСХК 010/78-18
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представлению заведующего отделением. При положительном решении вопроса о 
переводе по результатам собеседования и конкурсного отбора Колледж в течении 
5 календарных дней выдает обучающемуся справку о переводе в которой указы
вается уровень среднего профессионального образования, код и наименование 
профессии, специальности или направления подготовки на которое обучающийся 
будет переведен. Справка о переводе подписывается директором Колледжа, к 
справке прилагается перечень изученных дисциплин, междисциплинарных курсов 
(МДК), освоенных профессиональных модулей (ПМ), пройденных практик, кото
рые будут перезачтены обучающемуся при переводе.

2.1.6. Обучающийся предоставляет в Колледж следующие документы:
- выписку из приказа об отчислении в связи с переводом;
- оригинал документа о предшествующем образовании.
2.1.7. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов 

издает приказ о зачислении в порядке перевода. В случае зачисления по догово
рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц приказ 
о зачислении в порядке перевода издается после заключения договора об образо
вании.

2.1.8. При наличии установленного ранее несоответствия перечня и объема 
материала, освоенного на предыдущем месте обучения, заведующий отделением 
совместно с преподавателями составляет индивидуальный план ликвидации ака
демической задолженности, возникшей при переводе, который должен преду
сматривать перечень дисциплин (разделов дисциплин), МДК, ПМ, разделов про
грамм практик, подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи 
экзаменов и зачетов. Индивидуальный учебный план визируется заведующим от
делением. Один экземпляр индивидуального учебного плана выдается под под
пись обучающемуся, другой хранится на отделении.

Контроль выполнения графика ликвидации задолженностей осуществляет 
классный руководитель группы.

2.1.9. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка, в 
которую вносятся записи о перезачтенных на основании справки о результатах 
обучения дисциплинах, МДК, ПМ, практиках.

2.1.8. Учебная часть делает запись в Алфавитной книге о приеме данного 
студента на обучение и формирует личное дело обучающегося, в которое зано
сится: - заявление о переводе,

- справка о периоде обучения,
- оригинал документа о предшествующем образовании,
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,
- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,
- документы, послужившие основанием для решения вопроса о переводе 

(при наличии),
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- иные документы, подтверждающие образовательные достижения обуча
ющегося (при наличии).

2.2. Порядок перевода обучающихся Колледжа в другие образователь
ные учреждения

2.2.1. По заявлению обучающегося желающего быть переведенным в дру
гую организацию, Колледж в течении 5 рабочих дней со дня поступления заявле
ния выдает справку о периоде обучения, в которой указывается:

- уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 
освоения соответствующей образовательной программы;

- перечень и объем дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), осво
енных профессиональных модулей (ПМ), пройденных учебных и производствен
ных практик, выполненных курсовых проектов, оценки полученные за период 
обучения.

2.2.2. При положительном решении вопроса о переводе обучающийся 
представляет в Колледж письменное заявление об отчислении в порядке перевода 
с приложением справки о переводе.

2.2.3. Колледж в течении 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
другую организацию.

2.2.4. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в 
связи с переводом обучающемуся выдается:

- заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;
- оригинал документа об образовании или об образовании и о квалифика

ции, на сновании которого он был зачисление в Колледж.
Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с пе

реводом, или его доверенному лицу при предъявлении оформленной в установ
ленном порядке доверенности, либо по заявлению документы направляются в 
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользова
ния (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

2.2.5. Обучающийся, отчисленный в связи с переводом, сдает в Колледж 
студенческий билет и зачетную книжку.

2.2.6. После этого обучающийся снимается с учета, а его личное дело пе
редается в архив в установленном порядке.

В Поименной или Алфавитной книге делается запись об отчислении обу
чающегося.

2.3. Порядок перевода обучающихся с одной основной профессиональ
ной образовательной программы на другую.

2.3.1. Переход обучающегося с одной основной профессиональной образо
вательной программы СПО на другую внутри Колледжа осуществляется в соот
ветствии с настоящим Положением и Уставом Колледжа по личному заявлению

ПД-ПСХК 010/78-18



ГБПОУ кк псхк Версия 1

Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образователь
ную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
_____________________________ высшего образования_____________________________

стр. 8 ИЗ 9

обучающегося. При этом на отделении, где он ранее обучался, также оформляется 
справка о результатах обучения.

2.3.2. Заведующий отделением, на которое переводится обучающийся, 
определяет, в какую группу он может быть зачислен (при наличии свободных 
мест), и решает вопрос о зачете ранее сданных дисциплин, МДК, ПМ и практик. 
При необходимости совместно с преподавателями составляет индивидуальный 
учебный план ликвидации задолженностей, появившихся в результате перевода 
на обучение по другой профессиональной образовательной программе.

Индивидуальный учебный план визируется заведующим отделением, на 
которое переводится обучающийся. Один экземпляр индивидуального учебного 
плана выдается под подпись обучающемуся, другой хранится на отделении.

Контроль выполнения графика ликвидации задолженностей осуществляет * 
классный руководитель группы.

2.3.2. При согласии обучающегося с условиями перевода заявление о пере
воде с визами двух заведующих отделениями передается в учебную часть для 
подготовки проекта приказа о переводе.

Приказ о переводе подписывается директором Колледжа.
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