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Информационные данные
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М.С.Запорожец, М.О.Картава, В.Б. Зотовой.
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управлению внутренними нормативными документами системы 

менеджмента качества.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03,05.

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА -  по мере необходимости.
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может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 

руководства колледжа.
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Экз. № 1 - Канцелярия
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Экз. № 3 - Сервисное отделение
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Экз. № 5 - Заочное отделение
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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

Ш73-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказом 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»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и (или) высшего образования»;

письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.11.2020г. №4701-13-26663/20 «Об отчислении 

обучающихся».

1.2. Настоящее Положение определяет условия перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» (далее - Учреждение).

2. Перевод обучающихся

2.1. Перевод обучающихся может осуществляться:
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• из одной профессиональной образовательной организации в другую 

профессиональную образовательную организацию,

• из образовательной организации высшего образования в

профессиональную образовательную организацию,

• с одной основной профессиональной образовательной программы на 

другую,

• с одной формы обучения на другую.

2.2. При переводе из одной профессиональной образовательной

организации в другую, обучающийся отчисляется в связи с переводом из 

исходной образовательной организации и принимается (зачисляется) в

принимающую профессиональную образовательную организацию (далее - 

Учреждение).

2.3. Перевод обучающихся в Учреждение осуществляется на вакантные места 

соответствующего курса, специальности, уровня среднего 

профессионального образования (базовый, углубленный) и формы обучения, 

на которые обучающийся планирует перейти (далее - вакантные бюджетные 

места).

2.4. Если в Учреждении имеются соответствующие вакантные места,

финансируемые за счет бюджетных средств, то Учреждение не вправе 

предлагать студенту, получающему среднее профессиональное образование 

по программам профессиональной подготовки рабочих за счет бюджетных 

средств, перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами.

2.5. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в



которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных дисциплин, курсов, (модулей) (далее - 

учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 

проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).

2.6. Перевод обучающегося осуществляется на основании личного заявления 

о переводе с указанием курса, специальности, формы обучения с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося.

2.7. Для прохождения аттестации обучающийся предоставляет документ об 

образовании (оригинал) и справку об обучении или периоде обучения. 

Аттестация включает процедуру рассмотрения в течение 14 календарных 

дней аттестационной комиссией справки об обучении или периоде обучения 

из исходной образовательной организации с целью перезачета и (или) 

переаттестации учебных дисциплин (МДК, ПМ), определения соответствия 

перечня изученных дисциплин (МДК, ПМ), объема часов, рабочему 

учебному плану принимающего Учреждения. Если по итогам аттестации 

выявлено несовпадение в учебных планах исходного и принимающего 

Учреждений, то его зачисление осуществляется приказом руководителя с 

условием последующей ликвидации несоответствия в учебных планах в 

течение семестра в установленные сроки.

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

из (наименование образовательной организации) на специальность 

(наименование специальности), на курс, на форму обучения, с условием
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ликвидации несоответствия в учебных планах в течение полугодия в срок 

до ......

2.8. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации Учреждение в течение 5 календарных дней со дня принятия 

решения о зачислении выдает обучающемуся справку о переводе 

установленного образца, в которой указывается уровень среднего 

профессионального образования, код и наименование специальности, на 

которую обучающийся будет переведен. К справке прилагается перечень 

изученных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе.

2.9. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

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

2.10. 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).

2.11. 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
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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).

2.12. 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.

2.13. 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 студенческий билет, зачетная 

книжка либо документы, подтверждающие обучение в исходной 

организации.

2.14. При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из 

личного дела), а также справка об обучении или периоде обучения. 

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это 

доверенность установленной формы. Обучающийся сдает студенческий 

билет и зачетную книжку в учебную часть.

2.15. В личном деле обучающегося остается заверенная копия документа об 

образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

студенческий билет и зачетная книжка.

2.16. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и 

документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа).

Версия 4
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2.17. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 2.16 настоящего Положения, 

издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации 

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

порядке перевода).

2.18. 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 предшествующем образовании (оригинал), 

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.

2.19. 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.

3. Отчисление обучающихся

3.1.Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно в следующих случаях:
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по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе колледжа (на основании решения педагогического 

совета) могут быть отчислены обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также за неисполнение или нарушение устава 

Автономного учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов или 

условий договора. Отчисление студентов, условно переведенных на 

следующий курс и не ликвидировавших в установленные сроки 

академическую задолженность, осуществляется с того курса, на который 

студенты были условно переведены.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается по 

решению педагогического совета Автономного учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков и (или) академическую 

задолженность. Решение об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего пятнадцатилетнего возраста и не получившего 

основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
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не дали результата и дальнейшее его пребывание в Автономном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Автономного учреждения, а также нормальное 

функционирование Автономного учреждения.

При отчислении несовершеннолетнего обучающегося колледж 

незамедлительно информирует органы профилактики по месту жительства 

обучающегося:

-  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;

-  отдел по делам несовершеннолетних МВД (в случае, если 

отчисляемый обучающийся стоит на профилактическом учете);

-  муниципальный орган управления образованием (далее - МОУО).

Колледж предоставляет в МОУО следующие документы:

1) информационное письмо, содержащее сведения о причине 

отчисления обучающегося из колледжа, а также дате рождения, 

специальности, курсе, группе, месте проживания, образовательной 

организации, в которой ранее обучался несовершеннолетний;

2) копии заявлений родителей и обучающегося об отчислении из 

колледжа;

3) копию приказа об отчислении обучающегося;

4) справку об успеваемости за период обучения в колледже.

Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания,

применяется в порядке, установленном Приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185. 4.5. Основанием для прекращения образовательных 

отношений является приказ директора колледжа об отчислении 

обучающегося из колледжа. Если с обучающимся заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
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образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органа опеки и попечительства. Автономное учреждение 

незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования.

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим в ходе ее прохождения неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Автономного учреждения, выдается справка об обучении 

(академическая справка) или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Автономным учреждением.

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и колледжа, 

в том числе в случае ликвидации колледжа.

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ руководителя Колледжа, об отчислении обучающегося.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося или родителей (законных
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представителей), которое рассматривается в течение 10 дней руководителем 

Учреждения. Дата регистрации приказа считается датой отчисления 

обучающегося из Учреждения.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении (академическую справку) или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Автономным учреждением..

4. Порядок восстановления в число обучающихся

В соответствии с пунктом 1 статьи 62 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ лицо, 

отчисленное из Автономного учреждения по собственной инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Автономном 

учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором он был отчислен.

В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, порядок и 

условия восстановления в Учреждении обучающегося, отчисленного по 

инициативе Учреждения, определяется локальным нормативным актом 

Учреждения.

Восстановление для продолжения обучения, допускается при наличии 

в Учреждении соответствующей группы обучения по курсу и специальности 

(профессии) и наличии в них свободных мест.
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После отчисления обучающегося по инициативе самого обучающегося 

продолжение обучения осуществляется на той же основе (бесплатной или 

платной), что и до отчисления.

Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения по 

инициативе Учреждения, допускается при наличии в Учреждении вакантных 

мест на основании решения педагогического совета.

Восстановление лиц производится на прежнюю или, при ее отсутствии, 

на родственную специальность.

Обучающийся, восстановленный после отчисления за академическую 

неуспеваемость, обязан ликвидировать задолженность в сроки, не 

превышающие одного семестра. Заместитель директора по учебной работе на 

основании представления заведующего отделения готовит ведомость 

ликвидации академических задолженностей с указанием дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и/или 

производственной практик (далее - МДК, ПМ, УП, ПП), по которым был не 

аттестован обучающийся или имел неудовлетворительные оценки. 

Заместитель директора по учебной работе согласует с преподавателями 

сроки сдачи задолженностей. Пересдача неудовлетворительной оценки 

допускается не более одного раза по одному и тому же предмету.

В случае выявления академической задолженности, возникшей из-за 

изменения учебного плана или образовательных программ, данная 

задолженность должна быть ликвидирована в сроки, не превышающие 

одного семестра.

Обучающийся, восстанавливающийся в Учреждение, пишет заявление 

на имя директора. Данное заявление согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе, устанавливается форма обучения (очная,



заочная), специальность, учебная группа. При положительном решении 

директора издается приказ о восстановлении обучающегося.

При восстановлении обучающегося в Учреждение для прохождения 

государственной итоговой аттестации (при условии выполнения им учебного 

плана) в приказе о допуске к государственной итоговой аттестации 

указывается, что приложение к диплому выдается на основании 

действовавшего в тот период учебного плана.
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