


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, осваивающих программы среднего 

профессионального образования (далее - Положение) определяет порядок 

перевода, восстановления и отчисления обучающихся по образовательным 

программам (далее - ОП) среднего профессионального образования (далее - СПО) 

Частного профессионального образовательного учреждения «Академический 

многопрофильный колледж» (далее -Колледж). 

1.2 Настоящее Положения разработано в соответствии с требованиями  

следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки  России  от  14.06.2013 № 464 «Об  

утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе»; 

- Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 



образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- Уставом ЧПОУ АМК; 

- иными локальные и нормативные актами ЧПОУ АМК.  

1.5 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

применения всеми сотрудниками и обучающимися Колледжа. 

1.6 Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из 

Колледжа, возможно только, если они были отчислены после успешного 

прохождения первой промежуточной аттестации в Колледже. 

Перевод с одной ОП на другую, перевод с одной формы обучения на 

другую, а также перевод в Колледж из другой образовательной организации 

возможны после успешного прохождения обучающимся первой промежуточной 

аттестации. 

1.7 ВКолледже осуществляется восстановление и перевод обучающихся на 

места, на условиях договора на оказание платных образовательных услуг за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее - Договор). 

1.8 Количество соответствующих свободных мест в Колледже, на которые 

может быть осуществлен перевод на платное обучение, определяется с  учетом 

имеющихся материально-технических и кадровых возможностей Колледжа. 

1.9 Количество вакантных мест для перевода и восстановления 

определяется Колледжем с детализацией по ОП. 

1.10  Перевод обучающихся осуществляется: 

- с программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

на ППССЗ; 

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

ППССЗ; 

- с ППССЗ на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.11 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

ОП, освоения соответствующейв том числе при получении его за рубежом.3.7 

Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

1.12 Лицо, отчисленное из Колледжа по уважительной причине, имеет 

право на восстановление в Колледже в течение пяти лет после отчисления из него 

с сохранением той основы обучения (с оплатой стоимости обучения по 

Договорам), в соответствии которой он обучался до отчисления, при наличии 

вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

1.13 Лицо, отчисленное из Колледжа по неуважительной причине, имеет 

право на восстановление в Колледж в течение пяти лет после отчисления на 



обучение с оплатой стоимости обучения по Договорам при наличии вакантных 

мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо  

было отчислено. 

1.14 Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Колледжа в связи с 

расторжением Договора по причине просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, возможно сразу после внесения платы за 

соответствующий семестр. 

1.15 Восстановление осуществляется на обучение по той ОП, которую 

обучающийся осваивал до отчисления. 

Если при восстановлении обнаруживается, что ОП, которую осваивал 

обучающийся, не реализуется, то восстановление производится на ОП, 

согласованную руководством Колледжа и восстанавливающимся. 

1.16 Восстановление и перевод обучающихся с одной ОП на другую, с 

одной формы обучения на другую, а также перевод из другой образовательной 

организации в Колледж возможны на тот курс (семестр), на котором 

академическая разница в учебных планах (после принятия аттестационной 

комиссией предварительного решения о проведении перезачета/ переаттестации) 

не превышает пять учебных дисциплин (модулей) / практик. 

1.17 Лицо, отчисленное из Колледжа как непрошедшее государственную 

итоговую аттестацию (далее - ГИА), может повторно пройти ГИА не ранее чем 

через 6 месяцев после срока проведения ГИА, котораяне пройдена обучающимся.  

1.18 Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Колледже на период времени, установленный Колледжом, но 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по 

соответствующей ОП. 
 

2.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Порядок перевода в Колледж обучающихся из других 

образовательных организаций РФ  

2.1.1 Перевод обучающихся из других образовательных организаций РФ 

для продолжения образования в Колледже осуществляется по личному заявлению 

(приложение А) обучающегося, желающего быть переведенным в Колледж, с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 

усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). 

Лицами, претендующими на перевод из негосударственных 

образовательных организаций РФ, дополнительно представляется заверенная 

соответствующей образовательной организацией РФ копия лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 



2.1.2 Заявление о переводе подается обучающимся в учебный отдел 

Колледжа. 

2.1.3 На основании заявления о переводе не позднее 14 календарных дней 

со дня подачи заявления о переводе Колледж оценивает полученные документы  

на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением, и проводит аттестацию (определение перечней 

изученныхучебных дисциплин (модулей),пройденных практик, которыев случае 

перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы) в порядке, 

установленном Положением ЧПОУ АМК об аттестационной комиссии и 

Порядком перезачета и переаттестации дисциплин (модулей), практик, и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест, аттестационная комиссия помимо оценивания полученных документов 

проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. При 

проведении конкурсного отбора учитывается средний балл успеваемости 

обучающегося, достижения обучающегося в учебной и научно-исследовательской 

деятельности. По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия 

принимает либо решение о зачислении на вакантные места обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей ОП (далее - решение о 

зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 

прошедших по результатам конкурсного отбора. Результат конкурсного отбора 

оформляется проколом заседания аттестационной комиссии.  

2.1.4 При принятии Колледжем решения о зачислении, обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе (приложение Б). К справке прилагается копия протокола 

заседания аттестационной комиссии с указанием перечня изученных учебных 

дисциплин (модулей), пройденных практик, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

При принятии Колледжем решения об отказе в зачислении в отношении 

лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора, лицу, 

подавшемузаявление о переводе, может быть предоставлена копия протокола 

заседания аттестационной комиссии с результатами конкурсного отбора. 

2.1.5 Обучающийся представляет в исходную образовательную 

организацию РФ письменное заявление об отчислении в порядке перевода в 

Колледж (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.  

2.1.6 Исходная образовательная организация РФ в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в Колледж (далее - отчисление в связи с 

переводом). 



2.1.7 Лицу, отчисленному в связи с переводом в Колледж (далее - лицо, 

отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания 

приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной 

образовательной организацией РФ выписка из приказа об отчислении связи с  

переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 

исходнуюобразовательную организацию РФ (далее -документ опредшествующем 

образовании) (при наличии в исходной образовательной организации РФ 

указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении 

выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в 

связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в Колледж через 

операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную 

образовательную организацию РФ в зависимости от категории обучающегося 

студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие 

обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ или локальными нормативными актами исходной 

образовательной организации. 

В исходной образовательной организации РФ в личном деле лица, 

отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе копия документа о 

предшествующем образовании, заверенная исходной образовательной 

организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка 

либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ или локальными 

нормативными актами исходной образовательной организации.  

2.1.8 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в учебный 

отдел Колледжа выписку из приказа об отчислении в связи с переводом, документ 

о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала 

для заверения копии в Колледже). 

При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования. 

Представление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 



- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 

6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового  

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации  

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дата представления обучающимся в Колледж выписки из приказа об 

отчислении в связи с переводом и документа о предшествующем образовании 

фиксируется в заявлении о переводе с заверением личной подписью 

обучающегося. 

2.1.9 В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 

в п. 2.1.8 настоящего Положения специалист по учебной работе формирует 

личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе согласованное в 

установленном порядке заявление о переводе, справка о периоде обучения, 

документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, копия протокола заседания 

аттестационной комиссии с предварительными результатами перезачета 

/переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик и готовит проект приказа 

о зачислении в порядке перевода из исходной образовательной организации РФ, 

отчисленного в связи с переводом. 

Изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 

заключение Договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии 

с порядком, установленным Положением о порядке предоставления платных 

образовательных услуг. 

Приказ о зачислении в порядке перевода из исходной образовательной 

организации РФ лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода) согласовывается в установленном порядке и 

подписывается директором Колледжа. 

В приказе о зачислении в порядке перевода на основании протокола 

заседания аттестационной комиссии с предварительными результатами 

перезачета/переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, указываются 

перечень перезачтенных/переаттестованных учебных дисциплин (модулей), 

практик. 

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, зачисление в порядке перевода осуществляется 

также на основании заявления обучающегося об установлении срока ликвидации 

академической задолженности (приложение Б) (вносится в личное дело 

обучающегося).  



В течение 14 календарных с даты издания приказа зачисления в порядке 

перевода учебный  отдел разрабатывает, согласовывает в установленном порядке 

и передает на утверждение директору Колледжа индивидуальный учебный план 

обучающегося, который должен предусматривать 

в том числе перечень учебных дисциплин (модулей), практик, подлежащих 

изучению/ прохождению/выполнению, их объемы и установленные сроки 

промежуточной аттестации, в порядке установленном Положением об обучении  

по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в ЧПОУ АМК. 

2.1.10 После издания приказа о зачислении в порядке перевода специалист 

по учебной работе вносит в личное дело обучающегося выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода. 

2.1.11 Данные о перезачтенных/переаттестованных учебных дисциплинах 

(модулях), практиках вносятся в зачетную книжку обучающегося и заверяются 

подписью заместителя руководителя и печатью Колледжа. При переводе или 

отчислении данные о перезачтенных/переаттестованных учебных дисциплинах 

(модулях), практиках вносятся в справку об обучении, а при окончании Колледжа 

- в приложение к диплому. 

2.2 Порядок перевода обучающихся Колледжа в 

другиеобразовательные организации РФ  

2.2.1 Колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

выдает обучающемуся, желающему быть переведенному в другую 

образовательную организацию РФ, справку о периоде обучения , в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей ОП, перечень и объем изученных 

учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, выставленные в 

Колледже при проведении промежуточной аттестации. 

2.2.2 Обучающийся представляет справку о периоде обучения 

одновременно с заявлением о переводе в принимающую образовательную 

организацию РФ. На основании заявления о переводе принимающая 

образовательная организация РФ принимает решение о зачислении обучающегося 

в связи с переводом или отказе в зачислении в Порядке 

установленномлокальными нормативными актами принимающей 

образовательной организации и Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. 

№ 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования».  

2.2.3 В случае принятия принимающей образовательной организацией РФ 

решения о зачислении обучающегося в связи с переводом, в течение 5 



календарных дней со дня принятия решения о зачислении обучающемуся 

выдается справка о переводе. 

2.2.4 Обучающийся представляет в учебный  отдел Колледжа письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую образовательную 

организацию (далее – заявление об отчислении) (приложение Г) с приложением 

справки о переводе. 

2.2.5 Учебно - методический отдел в течение 3 рабочих дней со дня 

поступлениязаявления об отчислении готовит проект приказа об отчислении  

обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию РФ.  

Приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

образовательную организацию подписывается директором Колледжа. 

2.2.6 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную 

организацию РФ (далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом 

выдаются заверенная Колледжем выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в Колледж 

(далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в Колледже 

указанного документа).  

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 

отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке 

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

направляются в адрес указанного лица или в принимающей образовательной 

организации РФ через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

2.2.7 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в учебный отдел 

студенческий билет и зачетную книжку. 

2.2.8 В Колледже в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, 

заверенная Колледжем, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

студенческий билет, зачетная книжка. 

2.3 Порядок перевода обучающихся с обучения по одной 

образовательной программе на обучение по другой образовательной 

программе (в том числе с изменением формы обучения) внутри Колледжа 

2.3.1 Перевод обучающихся с обучения по одной ОП по специальности на 

обучение по другой ОП (в том числе с изменением формы обучения, 

специальности) внутри Колледжа осуществляется, как правило, в период каникул 

по заявлению обучающегося (Приложение Ж) и предъявлению зачетной книжки 

(ее копии), при возможности успешного продолжения обучения на основании 



результатов аттестации в порядке, установленном Положением о порядке 

перезачета и переаттестации дисциплин (модулей), практик. 

2.3.2 Заявление о переводе подается обучающимся в учебный отдел 

Колледжа. 

2.3.3 На основании заявления обучающегося в срок не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления аттестационная комиссия Колледжа 

проводит аттестацию (определение перечней изученных учебных дисциплин 

(модулей), пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося будут  

перезачтены или переаттестованы) в порядке, установленном Положением о 

порядке перезачета и переаттестации дисциплин (модулей), практик, и определяет 

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.  

2.3.4 При принятии Колледжем решения о переводе обучающегося в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о переводе, учебный отдел, 

подготавливает проект приказа о переводе (с приложением протокола заседания 

аттестационной комиссии с предварительными результатами 

перезачета/переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований, протокола заседания аттестационной комиссии. 

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности перевод осуществляется также на основании 

заявления обучающегося об установлении срока ликвидации академической 

задолженности (приложение Б). 

В течение 14 календарных дней с даты издания приказа о переводе 

учебный отдел разрабатывает и передает на утверждение индивидуальный 

учебный план обучающегося, который должен предусматривать в том числе 

перечень учебных дисциплин (модулей), практик, подлежащих изучению / 

прохождению / выполнению, их объемы и установленные сроки промежуточной 

аттестации в порядке, установленном Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в ЧПОУ 

АМК. 

2.3.5 После издания приказа о переводе в личное дело обучающегося 

вносится выписка из приказа о переводе, копия протокола 

заседанияаттестационной комиссии с предварительными результатами 

перезачета/ переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, заявление 

обучающегося об установлении срока ликвидации академической задолженности 

(при наличии). 

2.4 Иные случаи перевода обучающихся внутри Колледжа 

2.4.1 Перевод обучающихся по программам СПО из одной учебной 

группыв другую допускается по мотивированному личному заявлению 



обучающегося, согласованному в установленном в порядке и оформляется 

приказом директора Колледжа. 

Проект приказа о переводе обучающихся из одной учебной группы в 

другую подготавливает учебный отдел. 

При переводе из группы в группу учитывается численность обучающихся 

в группе, деление на подгруппы по иностранному языку, физическому 

воспитанию, практикумам и т.п. 

2.4.2 Перевод на второй и последующие курсы производится приказом 

директора Колледжа по итогам учебного года при выполнении учебного плана 

соответствующегокурса или в связи с выполнением индивидуального учебного  

плана. 

Проект приказа о переводе обучающихся на следующий учебный курс 

подготавливает учебный отдел не позднее 31 июля. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие не более пяти академических 

задолженностей, приказом директора переводятся на следующий курс условно с 

установлением на основании личного заявления обучающегося (приложение Б) 

срока ликвидации академической задолженности в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности (конкретный срок 

ликвидации академической задолженности обучающимися устанавливается 

директором Колледжа). 

В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в 

установленные сроки обучающиеся, условно переведенные на следующий курс, 

на основании соответствующего приказа считаются обучающимися указанного 

курса. 
 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА 
 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

- в связи с окончанием обучения вКолледжа; 

- досрочно по основаниям, установленным в Уставе Колледжа и в п. 5.2 

настоящего Положения. 

3.2 Обучающийся может быть досрочно отчислен из Колледжа: 

а) по уважительным причинам, в том числе по собственному желанию, в 

том числе в связи с переходом в другую образовательную организацию; 

б) в связи с расторжением заказчиком платных образовательных услуг 

Договора; 

в)  по неуважительным причинам, в том числе: 



- в связи с невыходом из академического отпуска (Положение о порядке 

предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); 

- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению ОП и 

выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

- при применении к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- за нарушение условий Договора в связи с просрочкой оплаты стоимости 

платных образовательных услуг; 

- за пропуски занятий без уважительной причины (если за очередной 

семестр обучающийся пропустил без уважительной причины более 60 % занятий 

в совокупности по различным учебным дисциплинам (модулям); 

- если в течение одного месяца с начала учебного семестра обучающийся 

не явился на занятия (за утерю связи с Колледжем)); 

- в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

г) по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в 

том числе в случае ликвидации Колледжа. 

3.3 Отчисление по собственному желанию производится приказом 

директора Колледжа по личному заявлению обучающегося (Приложение И), 

согласованному в установленном порядке, в срок не более трех рабочих дней с 

момента подачи обучающимся заявления. 

3.4 Отчисление обучающегося при расторжении заказчиком Договора 

осуществляется приказом директора Колледжа на основании личного заявления 

(для физических лиц) / официального письма (для юридических лиц) заказчика 

поданного на имя директора, согласованного в установленном порядке, в течение 

пяти рабочих дней с даты поступления заявления/ официального письма 

заказчика платных образовательных услуг в Колледж. 

Денежные средства за оказанные образовательные услуги заказчику 

платных образовательных услуг не возвращаются. 

3.5 Отчисление обучающегося в связи с расторжением Договора в связи с 

просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о порядке предоставления платных 

образовательных услуг. 

3.6 Отчисление обучающегося в связи с невыходом из академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет производится приказом директора Колледжа 

втечение 10 календарных дней с даты его окончания, если обучающийся до 

начала семестра учебного года не подал заявление о выходе из академического 

отпуска. 



Проект приказа подготавливает учебный отдел. 

3.7 Отчисление за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению ОП и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана) 

производится приказом директора Колледжа по следующим основаниям: 

- если обучающийся трижды не сдал промежуточную аттестацию по одной 

учебной дисциплине (модулю), практике; 

- если обучающийся не ликвидировал академические задолженности в 

установленные сроки; 

- при наличии у обучающегося более пяти академических задолженностей; 

- если обучающимся на ГИА получена неудовлетворительная оценка; 

- если выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) не была 

подготовлена обучающимся в установленный срок; 

- если по решению Педагогического совета Колледжа  ВКР обучающегося 

не может быть представлена к защите как несоответствующая предъявляемым к 

ВКР требованиям;

- обучающийся  не  явился  на  ГИА  по  неуважительной  причине. 

Проект приказа подготавливает  учебный отдел. 

3.8 Порядок применения к обучающемуся отчисления в качестве меры 

дисциплинарного взыскания установлен Положением о порядке применения к 

обучающимся и снятию с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ЧПОУ 

АМК. 

3.9 При отчислении обучающегося достигшего 18 лет, учебный отдел 

обязан ознакомить его с представлением об отчислении под роспись.  

В случае если обучающегося невозможно предупредить об отчислении в 

связи с его отсутствием на занятиях или обучающийся, представляемый к 

отчислению, не достиг восемнадцатилетнего возраста, директор Колледжа 

направляет обучающемуся или законным представителям несовершеннолетнего 

обучающегося уведомление о предстоящем отчислении с указанием в нем даты 

отчисления. Уведомление направляется не менее чем за месяц до отчисления, 

посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на 

почтовый адрес. 

3.10 Все документы, послужившие основанием для отчисления, и выписка 

из приказа об отчислении хранятся в личном деле обучающегося. 

3.11 Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.12 При отчислении обучающегося независимо от причины отчисления 

ему выдается справка об обучении (кроме случаев отчисления обучающегося 

дотого, как им была успешно сдана первая промежуточная аттестация) в течение 

трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении.  



3.12.1 Лицо, отчисленное из Колледжа, сдает в учебный отдел 

студенческий билет и зачетную книжку, которые вкладываются в его личное 

дело. 
 

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ ЛИЦ, РАНЕЕ 

ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ КОЛЛЕДЖА 
 

4.1 Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из 

Колледжа, осуществляется по заявлению отчисленного (Приложение К) на 

основании материалов личного дела и при наличии вакантных мест.  

В случае изменения учебного плана ОП, которую осваивало отчисленное 

лицо, к моменту его восстановления, а также если ОП, которую осваивало 

отчисленное лицо в настоящее время не реализуется, изменения формы обучения  

восстановление осуществляется на основании результатов аттестации.  

4.2 Заявление о восстановлении подается обучающимся в учебный отдел 

Колледжа. 

4.3 На основании заявления обучающегося в срок не позднее 14 

календарныхдней со дня подачи заявления  Колледж проводит аттестацию  

(определение перечней изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных 

практик, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы) в порядке, установленном Положением о порядке перезачета и 

переаттестации дисциплин (модулей), практик, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае восстановления будет допущен к обучению.  

4.4 При принятии решения о восстановлении обучающегося в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения о восстановлении учебный отдел 

подготавливает проект приказа о восстановлении (с приложением протокола 

заседания аттестационной комиссии с предварительными результатами 

перезачета/переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик). 

Изданию приказа о восстановлении предшествует заключение Договора в 

соответствии с порядком, установленным Положением о порядке предоставления 

платных образовательных услуг. 

В приказе о восстановлении на основании протокола 

заседанияаттестационной комиссии указываются перечень перезачтенных 

/переаттестованных учебных дисциплин (модулей), практик. 

Если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности восстановление осуществляется также на 

основании заявления обучающегося об установлении срока ликвидации 

академической задолженности (приложение Б). В течение 14 календарных дней с 

даты издания приказа о восстановлении деканат разрабатывает и передает на 

утверждение индивидуальный учебный план обучающегося, который 

долженпредусматривать в том числе перечень учебных дисциплин (модулей), 



практик, научных исследований, подлежащих изучению/ 

прохождению/выполнению, их объемы и установленные сроки промежуточной 

аттестации. 

4.5 При восстановлении обучающегося, отчисленного из Колледжа, 

продолжается ведение личного дела, сформированного ранее.  

После издания приказа о восстановлении в личное дело обучающегося 

вносится выписка из приказа о восстановлении, копия протокола заседания 

аттестационной комиссии с предварительными результатами перезачета/ 

переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, заявление обучающегося 

об установлении срока ликвидации академической задолженности (при наличии). 

4.6 В случае изменения учебного плана ОП, которую осваивало 

отчисленное лицо, к моменту его восстановления, а также если ОП, которую 

осваивало отчисленное лицо в настоящее время не реализуется, изменения формы 

обучения обучающемуся выдаются новые студенческий билет и зачетная книжка  

с сохранением исходного номера. Прежние зачетная книжка и студенческий 

билет вкладываются в личное дело обучающегося. 

Данные о перезачтенных/переаттестованных учебных дисциплинах 

(модулях),практиках, научных исследованиях вносятсяв зачетную книжку 

обучающегося и заверяются подписью заместителя руководителя и печатью 

Колледжа. При переводе или отчислении данные о перезачтенных/ 

переаттестованных учебных дисциплинах (модулях), практиках вносятся в 

справку об обучении, а при окончании Колледжа - в приложение к диплому. 

4.7 В иных, неуказанных в абзаце первом п. 4.6 настоящего Положения 

случаях, обучающемуся сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка.  
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Директору частного профессионального образовательного учреждения 

«Академический многопрофильный колледж»  
И.В.Зеленкевич 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

___________________________________________________________________ 

Дата рождения: «___»_________________г. Гражданство________________ 

Документ,  удостоверяющий  личность:  ______________________________ 

серия ____________ номер______________________  
Когда и кем выдан:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Сведения об образовании и документе установленного образца: 

- основное общее образование,   

- среднее общее образование,   

- среднее профессиональное образование,   

- высшее образование.   
Аттестат, Диплом   код______серия________номер______________________ 

дата выдачи____________________г. __________________________________  

___________________________________________________________________ 
(указать наименование учебного заведения) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к аттестационным испытаниям для  поступления  в порядке  перевода 
на_____ курс на очную, заочную форму обучения для получения среднего профессионального 
образования    по  образовательной  программе 
_____________________________________________________________________________________  

(наименование специальности) 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 
О себе сообщаю следующие сведения: 
До поступления в колледж обучался в____________________________________________________  
_________________________________________________________________ ____________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

(наименование учебного заведения, специальность, курс обучения) 
_____________________________________________________________________________________  
 
Прошу перезачесть результаты промежуточных аттестаций, пройденных мной в ________________  
______________________________________________________________________________ _______ 
_____________________________________________________________________________________  

(наименование учебного заведения до поступления в колледж) 

 
согласно следующим документам: 
1. Справка о периоде обучения 
Серия_____________________№____________________ Дата выдачи________________________ г.  
2.  Диплом (о среднем профессиональном образовании) 
Серия_____________________№____________________ Дата выдачи________________________ г.  
3.  Диплом (о высшем образовании) 
Серия_____________________№____________________ Дата выдачи________________________ г. 
 
 
 
 
 
 



Я, _________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

ознакомлен, в том числе через информационные системы общего пользования: 

- с копией лицензии, выданной  Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности (сприложениями);  

________________________ 
 (подпись поступающего)                                               

- с копией свидетельства о государственной аккредитации, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (с приложениями)  или информацией об отсутствии его;  

________________________ 
 (подпись поступающего)                                               

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных.                                       

_______________________ 
(подпись поступающего)                                               

 

 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и  

предоставлении подлинных документов.                           

_______________________ 
 (подпись поступающего)                                               

 

Я уведомлен об отсутствии льгот по оплате за обучение в колледже на протяжении всего периода обуч ения. 

 _______________________                                                                                                                        
 (подпись поступающего) 

 

«_____» _______________ 20____г. 
    (дата заполнения заявления) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
   

ЧПОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

 МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Ставропольский край,  

г.  Михайловск, пер. Базарный, 12. 

Р/С 40703810800040000026 ИНН 2623013932 

«Ставропольпромстройбанк» 

ОАО г. Ставрополь  Доп. офис в 

Михайловске 

К/С 30101810500000000760 БИК 040702760 
 

№______ 
 

от  «______»_______________20___г. 
 
 
 

 

 

СПРАВКА 
 

Выдана ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде 

обучения_____________________________________________________________, 
(дата выдачи и регистрационный номер) 

выданной ____________________________________________________________, 
(полное наименование исходной образовательной организации) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 

Данное  лицо  будет  зачислено  переводом  для  продолжения  получения  

среднего профессионального образования по специальности__________________ 

______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

после предъявления документа о предшествующем образовании и выписки из 

приказа об отчислении в связи с переводом. 
 

 

Директор                                                                                      И.В.Зеленкевич 

 

М.П. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 Директору ЧПОУ АМК 

 И.В.Зеленкевич 

 Студента_________________________курса 

 Специальности_________________________ 
                              (шифр и наименование) 

______________________________________ 

 Группы______________________________ 

 _____________________________________ 
                        (Ф.И.О. полностью) 

 

 
 

 

заявление 
 

1. Прошу установить срок ликвидации академической задолженности.  

Мною не сданы следующие учебные дисциплины 

(модули)/практики:___________________________________________________

________________________________________________________ _________ 
 

2. Прошу зачислить/восстановить/условно перевести на ______курс 

специальности______________________________________________________  
(шифр и наименование) 

 

3. Предупрежден(а), что буду отчислен (а) в случае не ликвидации 

академической задолженности в установленный директором Колледжа срок. 

4. Предупрежден(а), что в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в РФ» прохождение промежуточной аттестации в рамках 

ликвидации академической задолженности во второй раз возможно только на 

комиссии. 

5. Предупрежден(а), что результаты сдачи экзамена/зачета/защиты 

курсовой работы (проекта) на комиссии являются окончательными и в случае 

получения оценки «неудовлетворительно» или «незачет», буду отчислен(а) из 

Колледжа. 
 

 

 

Дата Подпись 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 Директору ЧПОУ АМК 

 И.В.Зеленкевич 

 Студента_________________________курса 

 Специальности_________________________ 
                              (шифр и наименование) 

______________________________________ 

 Группы______________________________ 

 _____________________________________ 
                        (Ф.И.О. полностью) 

 

 
 
 
 
 

заявление 
 

 

Прошу отчислить из числа студентов _____курса, по специальности 
____________________________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

 
очной (заочной) формы обучения в связи с переводом 
в_________________________________________________________ __и выдать  

(указать принимающую образовательную организацию) 

 
__________________________________________, на основании которого был(а)  
(наименование документа о предыдущем уровне образования) 

 
зачислен(а) в ЧПОУ АМК. 
 
К заявлению прилагается: справка о переводе. 
 
 

 

Дата Подпись 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 

 Директору ЧПОУ АМК 

 И.В.Зеленкевич 

 Студента_________________________курса 

 Специальности_________________________ 
                              (шифр и наименование) 

______________________________________ 

 Группы______________________________ 

 _____________________________________ 
                        (Ф.И.О. полностью) 

 

 
 
 
 

заявление 
 
 

 

Прошу перевести меня с обучения по специальности__________________ 
_____________________________________________________________________ 
очной (заочной) формы обучения на обучение  поспециальности_____________ 

_____________________________________________________________________  
________________________________________очной (заочной) формы обучения. 
 
 
 
 

Дата Подпись 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
 Директору ЧПОУ АМК 

 И.В.Зеленкевич 

 Студента_________________________курса 

 Специальности_________________________ 
                              (шифр и наименование) 

______________________________________ 

 Группы______________________________ 

 _____________________________________ 
                        (Ф.И.О. полностью) 

 

 
 
 

 

заявление 
 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся Колледжа по собственному 

желанию (обучался(ась) по договору об оказании платных образовательных 

услуг). 
 

 
 

Дата Подпись 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

 Директору ЧПОУ АМК 

 И.В.Зеленкевич 

 Студента_________________________курса 

 Специальности_________________________ 
                              (шифр и наименование) 

______________________________________ 

 Группы______________________________ 

 _____________________________________ 
                        (Ф.И.О. полностью) 

 

    
 
 
 

заявление 
 
 
Прошу восстановить меня в число студентов ___________курса по 

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

очной (заочной) формы обучения. 

Был (а) отчислен (а) в _______ году в связи с______________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать причину) 

 

Необходимые документы прилагаю. 
 
 
 
Дата                                                                                                             Подпись 


