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1. Основания и порядок перевода обучающихся.

Общие положения.

1.1. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 
необходимых для перевода, определяются принимающей организацией с учетом 
требований настоящего Порядка.

1.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 
принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в другую 
организацию (далее - вакантные места для перевода).

1.3. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 
организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, 
курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации Красноярского края, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

1.4. Перевод обучающихся, осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

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

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

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

квалифицированных рабочих, служащих.
1.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 
рубежом.

1.6. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по



соответствующей ооразовательнои программе не является получением второго или 
последующего соответств} ющего образования;

в елучае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 
превыщать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 
программы, на которую он переводится, установленного федеральным 
государственным образовательным стандартом, государственным образовательным 
стандартом или образовательным стандартом, утвержденным организацией, имеющей 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» право самостоятельно разрабатывать и утверждать 
образовательные стандарты (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих 
на срок освоения образовательной программы).

1.7. Перевод обучающихся, допускается не ранее чем после прохождения первой 
промежуточной аттестации в исходной организации.

1.8. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 
форму обучения.

Процедура перевода обучающихся, за исключением 
обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации

1.9. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 
организацию, образовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения или о 
периоде обучения , в которой указываются уровень образования, на основании 
которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной 
программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 
исследований (при наличии), оценки, выставленные исходной организацией при 
проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 
приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 
образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 
усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на обучение 
за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением 
личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, 
указанному в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка.

1.10. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 
календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим 
Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося 
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней 
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований (при наличии), которые в случае перевода обучающегося будут 
перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей 
организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет 
допущен к обучению.

1.11. В случае, если заявлений о переводе подано больще количества вакантных 
мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных 
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавщих заявления о переводе. 
По результатам конкурсного отбора принимающая организация принимает либо 
рещение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее



подготовленных к освоеншо соответствующей образовательной программы (далее - 
решение о зачнсленнн) либо решение об отказе в зачпсленнн в отношении лиц, не 
прошедших по результатам конку рсного отбора.

1.12. При принятии принимающей организацией решения о зачислении 
обучающем} ся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 
выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего 
профессионального образования, код и наименование профессии, специальности или 
направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о 
переводе подписывается руководителем принимающей организации или исполняющим 
его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 
соответствующими полномочиями руководителем принимающей организации или 
исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимающей 
организации. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований (при наличии), которые 
б\ д}т перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

1.13. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление 
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об 
отчислении) с приложением справки о переводе.

1.14. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).

1.15. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (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 
организацией 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 исходную организацию (далее - документ о 
предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации 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 принимающую организацию через 
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в 
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо 
документы, подтверждающие обучение в исходной организации.

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная 
исходной 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 действующим законодательством.

1.16. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 
9, 13 - 15 настоящего Порядка не применяются. Отчисление обучающегося, 
пол}чающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с 
законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное не 
установлено международными договорами Российской Федерации.



1.17. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 
организацию выпискл из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 
предшеств\тошем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 
заверентто в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 
заверения копии принимающей организацией).

При представлении документа о предществующем образовании, полученном в 
иностранно.м 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;

если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 
So 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 
Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отнощений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федералъного значения Севастополя и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

1.18. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в 
порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом 
(далее - приказ о зачислении в порядке перевода).

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода 
предшествует заключение договора об образовании.

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая 
организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе 
заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие 
образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о 
предществующем образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об 
отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, 
а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным 
категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами, выдаются документы, 
подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Порядок и сроки проведения конкурсного отбора.

1.19. Конкурсный отбор обучающихся, принимаемых в образовательное 
учреждение путем перевода, осуществляется путем проведения конкурса документов, 
отражающих успеваемость кандидата на зачисление (аттестат об образовании, диплом, 
академическая справка и др.).

1.20. Конкурсный отбор осуществляется в срок не позднее 14 календарных дней с 
момента предоставления пакета документов.



2. Порядок н основания отчисления

2.1. Отчисление об\^аюшнхся оформляется приказом директора образовательного 
учреждения и производится по следующим основаниям;

2.1.2. По заявлению родителей (законных представителей) (либо самих 
обучающихся по достижении ими 18 лет) в том числе в случае перевода обучающегося 
хтя продолжения освоения образовательной программы в другое учреждения, 
осуществляющ\ ю образовательную деятельность;

2.1.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несоверщеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
ос>'ществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигщий возраста 
пятнадцати лет, может оставить образовательное учреждение до получения общего 
образования.

Комиссия по делам несоверщеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) обучающегоея и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройетво 
этого несоверщеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 
основного общего образования по иной форме обучения.

2.1.4. По ходатайству Педагогического совета образовательного учреждения за 
соверщенные неоднократно грубые нарущения устава образовательного учреждения 
допускается исключение из образовательного учреждение обучающегося, достигщего 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

В случае установления нарущения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию.

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяетея, если 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 
учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

2.1.5. Образовательное учреждение незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

2.1.6. Орган местного самоуправления, оеущеетвляющий управление в сфере 
образования, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегоея, 
отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

2.1.7. Обучающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в ко.миссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
при.менение к обучающемуся.



2.1.8. В сл>"чае принятия ко.мнссиен по урегллированию споров между 
>^астннкамн образовательных отношений решения о незаконности решения об 
отчислении об\чаюшегося образовательная организация обязана предоетавить 
обучаюше.мх ся право и возможность вершться к обучению. Обучающийся должен 
быть вновь зачислен в образовательное учреждение с даты незаконного отчиеления, 
ем> должны быть возвращены место в общежитии (если такое место было 
предоставлено на период обучения), неполученная стипендия, а также должно быть 
предоставлено время для изучения и сдачи всех пропущенных экзаменов, зачетов.

2.1.10. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные ероки академичеекой 
задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей 
по добросовестно.му освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана.

2.1.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из образовательного учреждения;

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегоея, в том числе в елучае перевода обучающегоея для 
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, 
ос> шествляющее образовательную деятельность;

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных предетавителей) несовершеннолетнего обучающегоея и учреждения, 
ос> ществляющей образовательную деятельность, в том числе в елучае ликвидации 
> чреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

2.1.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
об\чающегоея или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельноеть.

2.1.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт учреждения, осущеетвляющего образовательную деятельность, 
об отчислении обучающегося из этого учреждения. Еели с обучающимея или 
родителями (законными предетавителями) несовершеннолетнего обучающегося 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор раеторгается на основании 
распорядительного акта учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этого учреждения.

2.1.14. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение, 
ос> шествляющее образовательную деятельность, в трехдневный ерок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
этой организации, справку об обучении в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

3. Порядок восстановление на обучение

3.1. Восстановление в чиело обучающихея лиц, отчиеленных ранее, 
производится приказом директора на вее формы обучения незавиеимо от причины 
отчисления и наличия трудового стажа, в течение пяти лет поеле отчиеления на



сч:нованнн .игчного заявления лица, ранее ооучавшегося в техникуме на 
соответств>тош>х) спеш1а 1ьность (професапо) и к>рс обучения.

Основным условием восстановления лиц. ранее обучавшихея в техникуме, 
является возможность успешного продолжения ими об> чения.

3.2. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегоея до 
завершения освоения образовательной програ.ммы среднего профессионального 
образования, н.меет право на восстановление для обучения в Организации при наличии 
5 ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. Если 
студент оозмался за счет средств бюджетных ассигнований, но соответствующие 
вакантные места отсутствуют, то он может быть зачислен на обучение по договору 
ОЕЗзанди платных образовательных услуг.

3.3. Лина, отчисленные из Учреждения по инициативе организации, 
тсествляюшей образовательную деятельность, как не выполнившие обязанностей по

до>?росовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
гшана. могут быть восстановлены на обучение на места с оплатой стоимости обучения.

Лина. отчисленные из Учреждения по инициативе организации, 
шестатяющей образовательную деятельность, в качестве меры дисциплинарного 

взыскания восстановлению не подлежат.
3.4. Учреждение в течение 10 рабочих дней рассматривает заявления о 

восстаноатенни и определяет сроки, курс и другие условия зачисления или указывает 
причин) отказа. При этом к заявлению о восстановлении прилагается академическая 
справка.

3.5. При восстановлении учебным отделом устанавливается порядок и сроки 
ликвидации академической задолженности или расхождений в учебных планах и 
.программах (при наличии).

3.6. Обучающемуся, восстановленному в техникуме, выдаются прежний 
студенческий билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) 
студенческого билета студенту выдаются дубликаты в соответствии с установленным 
порядко.м.

3.7. В личные дела студентов зачисленных в техникум в порядке 
восстановления, вкладывается выписка из приказа о зачислении, заявление и 
академическая справка.



Приложение

Угловой штамп

ооразовательного ^мрежления

СПРАВКА

Выдана
(фамилия, имя, отчество (полностью))

5 том. что он(а) на основании личного заявления, представленного пакета документов 
согласно Порядку перевода, успешно прошла конкурсные мероприятия и будет зачислен(а) в 
порядке перевода для продолжения образования по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности

(наименование специальности)
после представления документа об образовании и справки о периоде обучения (или об 
об>"чении).

Рмсоводитель
(подпись) (расшифровка подписи)


