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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях восстановления на обучения лица, отчислен-

ного из ГБОУ СПО КСПК, а также приема для продолжения  

обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем  

профессиональном учебном заведении и отчисленного из него  

до окончания обучения 

 

1. Восстановление в число обучающихся 

1.1. Обучающийся имеет право на восстановление в колледже. Восста-

новление лиц в число обучающихся колледжа осуществляется, как правило,  

в период каникул по личному заявлению с сохранением той основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой они обучались, при 

наличии вакантных мест на данной специальности, курсе. При отсутствии 

бюджетных мест, но наличии договорных, обучающийся может быть восста-

новлен на договорное место, независимо от формы финансирования, на кото-

рой он ранее обучался.  

1.2. Восстановление указанных выше лиц возможно на прежнюю или 

при ее отсутствии на родственную специальность. 

1.3. Заявление о восстановлении подается на имя директора. На заявле-

нии обучающийся получает визу заместителя директора по учебной работе,  

в соответствии с которой устанавливается основа обучения (бесплатная или 

платная), форма обучения (очная или заочная), курс и группа. Секретарем 

учебной части  подготавливаются необходимые документы для приказа по 

колледжу.  



1.4. При восстановлении обучающегося в колледж для прохождения  

государственной  итоговой  аттестации (ГИА) при условии выполнения им 

учебного плана, в приказе о допуске к ГИА указывается, что приложение к 

диплому делается на основании действовавшего в период учебы обучающе-

гося плана  (указываются его реквизиты). 

1.5. Восстановление на все формы обучения оформляется приказом ди-

ректора. 

2. Переводы обучающихся из другого колледжа 

2.1. При переводе из одного образовательного учреждения в другое 

обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного образовательно-

го учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в ГБОУ СПО 

КСПК. 

2.2. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же специ-

альность (профессию), уровень  профессионального образования и форму 

обучения, по которым он обучается в исходном образовательном учрежде-

нии, так и на другие специальность, уровень среднего профессионального 

образования и (или) форму обучения. 

2.3. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств, общая продолжительность обучения  не должна превышать срока, 

установленного рабочим учебным планом ГБОУ СПО КСПК для освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

(профессии), на которую переходит обучающийся (с учетом формы обуче-

ния, уровня профессионального образования и образования (основное общее, 

среднее (полное) общее), на базе которого обучающийся получает среднее 

профессиональное образование), более чем на 1 учебный год. 

2.4. Перевод  осуществляется на свободные места на соответствующем 

курсе по специальности (профессии), уровню  профессионального образова-

ния и форме обучения, на которые обучающийся хочет перейти (далее - со-

ответствующие свободные места). 

Если в ГБОУ СПО КСПК имеются соответствующие свободные места, 

финансируемые за счет бюджетных средств, то колледж не вправе предла-

гать обучающемуся, получающему среднее профессиональное образование 

за счет бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой стоимости по до-

говорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

Перевод осуществляется по желанию обучающегося в соответствии с 

итогами прохождения аттестации, которая проводится путем рассмотрения 

копии зачетной книжки. Для прохождения аттестации обучающийся  пред-

ставляет в ГБОУ СПО КСПК личное заявление о приеме в порядке перевода, 



к которому прилагается копия зачетной книжки, заверенная исходным обра-

зовательным учреждением. В заявлении указывается курс, специальность, 

уровень профессионального образования, форма обучения, на которые обу-

чающийся хочет перейти, и образование, на базе которого обучающийся по-

лучает среднее профессиональное образование. 

2.7. Если количество соответствующих свободных мест меньше коли-

чества поданных заявлений от обучающихся, желающих перейти, то ГБОУ 

СПО КСПК  может  проводить отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения образования, на конкурсной основе по результатам аттестации. 

2.8.  При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации и конкурсного отбора ГБОУ СПО КСПК выдает обучающемуся 

справку установленного образца (приложение). 

2.9. Обучающийся представляет в исходное образовательное учрежде-

ние указанную справку, а также личное заявление об отчислении в связи с 

переводом и о необходимости выдачи ему академической справки и доку-

мента об образовании, на базе которого он получает среднее профессиональ-

ное образование (далее - документ об образовании). 

2.10. На основании представленных документов руководитель исход-

ного образовательного учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявле-

ния издает приказ об отчислении с формулировкой: "Отчислен в связи с пе-

реводом в ________________________________".  
                             наименование ОУ 

При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из лично-

го дела), а также академическая справка установленного образца.  Обучаю-

щийся сдает студенческий билет и зачетную книжку. В личном деле остается 

копия документа об образовании, заверенная образовательным учреждением, 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и 

зачетная книжка. 

2.11. Обучающийся представляет в ГБОУ СПО КСПК документ об об-

разовании и академическую справку. При этом осуществляется проверка со-

ответствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации, и акаде-

мической справки. После представления указанных документов директор 

ГБОУ СПО КСПК издает приказ о зачислении обучающегося в колледж в 

порядке перевода. До получения документов директор             ГБОУ СПО 

КСПК  имеет право допустить обучающегося к занятиям своим распоряже-

нием.  

В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода 

из __________________________________ на специальность (профессию) 

______________________________________________________________ 
наименование ОУ 



на ____________________________ уровень среднего профессиональ-

ного образования на ________ курс на _____________ форму обучения". 

В ГБОУ СПО КСПК формируется и ставится на учет личное дело обу-

чающегося, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, ака-

демическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о зачис-

лении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на 

места с оплатой стоимости обучения. Обучающемуся выдается студенческий 

билет и зачетная книжка. 

2.12. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам ат-

тестации какие-либо дисциплины (профессиональные модули) и (или) виды 

учебных занятий (учебная и производственная  практика, курсовое проекти-

рование и др.) не могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучаю-

щийся осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении или распоряжении по учебной 

части может содержаться запись об утверждении индивидуального учебного 

плана обучающегося, который должен предусматривать ликвидацию акаде-

мической задолженности. 

2.13.Все переводы производятся приказом директора по заявлению 

обучающегося при наличии вакантных мест на соответствующей специаль-

ности, профессии. К заявлению о переводе в колледж обучающийся пред-

ставляет заверенную ксерокопию зачётной книжки. Для решения вопроса о 

переводе необходимы документы: личное заявление с указанием мотива пе-

ревода, документ об образовании предыдущего уровня, академическая 

справка установленного образца.  

2.14. Для организации перевода создаются аттестационные комиссии 

(далее – комиссии) в составе заместителя директора по учебной работе, заве-

дующего заочным отделением  и классного руководителя группы. Председа-

телем комиссии является заместитель директора по учебной  работе. 

2.15. Если количество мест в колледже (на конкретном курсе соответ-

ствующей специальности или профессии) меньше подданных заявлений от 

обучающихся, желающих перевестись, то зачисление осуществляется по ре-

зультатам аттестации на конкурсной основе. При конкурсном отборе опреде-

ляются лица, наиболее подготовленные для продолжения образования. При 

равных результатах аттестации преимущественное право получают лица, 

обучающиеся в однотипных колледжах или имеющие уважительные причи-

ны (переезд на постоянное место жительства, необходимость смены специ-

альности по здоровью и т.д.). 



По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть пе-

резачтены или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизучен-

ные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, т.е. 

ликвидировать академическую задолженность.  

2.16. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины, в том числе обязательные базовые, перезачитываются прини-

мающим колледжем в объеме, изученном обучающимся. Принимающее от-

деление должно обеспечить возможность обучающемуся освоить общие гу-

манитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, установлен-

ном ФГОС по основной образовательной программе, на которую обучаю-

щийся переводится. Факультативные дисциплины могут быть перезачтены 

обучающемуся по его желанию.  

При переводе обучающегося в колледж на ту же основную образова-

тельную программу, по которой он обучался ранее, или родственную основ-

ной образовательной программе колледжем перезачитываются также мате-

матические и общие естественнонаучные дисциплины, устанавливаемые 

учебным заведением.  

2.17. При переводе обучающегося в колледж на ту же основную обра-

зовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную ос-

новной образовательной программе сдаче подлежит: разница в учебных пла-

нах направлений подготовки (специальностей) в части, касающейся ФГОС по 

математическим и общим естественнонаучным, общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям, если она превышает предел, в 

рамках которого колледж имеет право изменять объем дисциплин. 

2.18. Обучающемуся, получающему среднее профессиональное образо-

вание впервые, выдержавшему условия аттестационного конкурса (при нали-

чии на соответствующем курсе мест), предоставляются места, финансируе-

мые из областного бюджета.  

2.19. Курс, на который переводится (зачисляется), обучающийся, опре-

деляется после проведения аттестации. При этом должно соблюдаться сле-

дующее условие: общая продолжительность обучения обучающегося не 

должна превышать срока, установленного учебным планом колледжа для 

освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения), 

более чем на 1 учебный год. 

3. Оформление документов 

3.1. Перевод обучающихся  в колледж из других учебных заведений 

для продолжения образования осуществляется по их личному заявлению с 

учетом мнения заместителя директора по УР о сроках ликвидации задолжен-



ностей, основе обучения (платной, бесплатной), а также с визой об имею-

щейся разнице в учебных планах. 

3.2. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки обучающе-

гося, заверенная печатью учебного заведения по прежнему месту обучения. 

Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, подлежащих 

сдаче, и отчет о ликвидации задолженностей вносятся в папку с документами 

об итогах успеваемости соответствующей учебной группы. 

3.3. При положительном решении вопроса директором колледжа кан-

дидату выдается справка установленного образца (выдает секретарь учебной 

части), в которой содержится перечень документов, необходимых для зачис-

ления: академическая справка и документ об образовании, на основании ко-

торого обучающийся был зачислен в прежний колледж.  

3.4. После получения указанных документов заместитель директора по 

учебной работе проверяет соответствие ксерокопии зачетной книжке и полу-

ченной академической справке.  

Директор колледжа издает приказ о зачислении «... в порядке перевода 

из другого учебного заведения на ... специальность (направление), на ... курс, 

на ... форму обучения».  

3.5. Если по итогам аттестации была выявлена необходимость ликви-

дации академической задолженности, в приказе о зачислении должна содер-

жаться запись об утверждении индивидуального учебного плана и сроках 

ликвидации задолженности. 

 После приказа о зачислении обучающемуся  выдаются зачетная книж-

ка и студенческий билет.  

3.6. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (про-

фессиональных модулях), практиках, курсовых работах, а также о ликвида-

ции академической задолженности вносятся секретарем учебной части в за-

четную книжку обучающегося и другие учетные документы колледжа с про-

ставлением оценок. 

3.7. Контроль за сроком ликвидации академической задолженности 

осуществляет заместитель директора по УР. 

В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определенный 

в приказе о зачислении, директор принимает решение либо о продлении это-

го срока, либо об отчислении обучающегося, о чем издается соответствую-

щий приказ.  


