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ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

1. Общие положения
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» разработан 
на основании ФЗ № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 20 
декабря 2012 г., Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. №  443 «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, студентов по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», Приказа министерства 
образования и науки РФ 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» 
и других нормативных актов в области среднего профессионального 
образования.

Порядок и основания перевода, восстановления и отчисления 
студентов ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» (далее -  
Учреждение) определяется Уставом, Правилами внутреннего распорядка и 
настоящим документом.



Настоящий Порядок устанавливает общие требования к порядку 
восстановления, отчисления студентов, а также перевода студента с одной 
основной образовательной программы и (или) формы обучения на другую, 
внутри Учреждения.

2. Порядок перевода студентов с одного отделения на другое, с 
одной основной профессиональной образовательной программы на 

другую в одном Учреждении

2.1. Перевод студентов с одного отделения на другое, с одной основной 
профессиональной образовательной программы на другую в одном 
Учреждении, производятся в течение семестра при условии успешной сдачи 
промежуточной аттестации за предыдущий семестр.

2.2. При переводе студентов ограничения, связанные с курсом и 
формой обучения, видом основной образовательной программы, не 
устанавливаются. При этом общая продолжительность обучения студента не 
должна превышать срока, установленного учебным планом Учреждения, 
более чем на один год.

2.3. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 
соответствующем курсе по соответствующим специальности, уровню 
среднего профессионального образования (базовый, повышенный) и форме 
обучения. Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 
средств, определяется как разница, между контрольными цифрами приема 
соответствующего года и фактическим количеством студентов, студентов по 
специальности или на соответствующем курсе обучения.

2.4. Переход студента с одной образовательной программы по 
специальности на другую (в том числе с изменением формы обучения) 
внутри Учреждения осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 
Уставом Учреждения по личному заявлению студента и предъявлению 
зачетной книжки.

Отказ в переводе может быть обусловлен значительным расхождением 
в образовательных программах или отсутствием вакантных мест в 
соответствующих учебных группах.

При переходе студента с одной основной образовательной программы 
на другую директор Учреждения издает приказ с формулировкой «Перевести
с ____ курса обучения по специальности_____н а_____курс и форму обучения
по специальности ____ ». В приказе о переходе также может содержаться



специальная запись об утверждении индивидуального плана студента по 
сдаче необходимого учебного материала (ликвидации академической 
задолженности по дисциплинам).

Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 
заместителя директора по учебно-методической работе и печатью 
Учреждения, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.

2.5. Студент, находящийся в отпуске любого вида, только при выходе 
из него, может осуществлять перевод или переход.

3. Порядок перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 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

3.1. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки перевод обучающихся 
осуществляется в принимающую организацию на имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и 
направленности, на ту же профессию, специальность среднего 
профессионального образования или специальность, направление подготовки 
высшего образования с сохранением формы обучения, курса обучения, 
основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения 
(при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с 
физическими и (или) юридическими лицами) (далее -  условия обучения).

3.2. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся 
права на перевод по их письменным заявлениям, Учреждение обязано 
уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей)



несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в 
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети "Интернет":

-  в случае приостановления действия лицензии полностью или частично 
(в отношении отдельных уровней образования, профессий, 
специальностей, направлений подготовки) - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих 
информацию о принятом федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования, решении о приостановлении
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
в случае приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, сведений, содержащих информацию о принятом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 
сфере образования, решении о приостановлении действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки.
3.3. Учреждение в случае поступления письменных заявлений, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней 
уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода 
обучающихся. Учреждение доводит до сведения обучающихся полученную 
от учредителя и (или) органа управления информацию об организациях, 
реализующих образовательные программы соответствующих уровня и 
направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из 
организации, а также о сроках предоставления письменных заявлений 
обучающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная
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информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 
получения и включает в себя: наименование принимающей организации 
(принимающих организаций), наименование профессий, специальностей 
среднего профессионального образования, наименование направлений 
подготовки, специальностей высшего образования, условия обучения и 
количество свободных мест.

3.4. После получения соответствующих письменных заявлений и 
согласий лиц, указанных в пункте 3.2. настоящего положения, учреждение в 
течение пяти рабочих дней издает приказ об отчислении обучающихся в 
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 
такого перевода (приостановление действия лицензии, приостановление 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки).

3.5. Учреждение передает в принимающую организацию списочный 
состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - 
заявления и согласия лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего положения, 
личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных 
услуг с физическими и (или) юридическими лицами (при наличии). 
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией.

3.6. Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 
обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 
обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 
принимающую организацию не может превышать трех месяцев.

4. Порядок восстановления

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося 
до завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации 
в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

4.2. Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть 
восстановлены в Учреждение в течение трех лет с момента отчисления 
только при наличии вакантных мест на данную специальность, курс и не
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ранее следующего учебного года по результатам предварительного 
собеседования, проводимого комиссией, состав которой утверждается 
директором. Основным условием восстановления студента является 
возможность успешного продолжения обучения.

4.3. Для решения вопроса о восстановлении (в т.ч. обучавшихся в 
других учебных заведениях) в Учреждение предоставляются: личное 
заявление на имя директора, академическая справка (справка об обучении), 
документ о среднем образовании.

4.4. Заведующие отделениями определяют возможность 
восстановления в связи с перерывом в учебе, а также курс, на который 
происходит восстановление, форму обучения, период восстановления, другие 
обстоятельства.

4.5. Восстановление на все формы обучения оформляется приказом 
директора Учреждения.

4.6. При восстановлении студенту может быть назначен срок 
аттестации по дисциплинам учебного плана, пройденным на 
соответствующем курсе, по которым он ранее не аттестовался, 
продолжительностью не более 1,5 месяца после издания Приказа о 
восстановлении (срок ликвидации разницы в учебных планах). В случае если 
студент в течение данного срока не проходит аттестацию по указанным 
дисциплинам, он считается неуспевающим.

5. Порядок отчисления студентов
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

-  по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати 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, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из Учреждения.

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа Учреждения, 
об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 20 декабря 2012 г
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