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l. Общие положения
1,1, Настояrцее Поло>ttение устанавливает порядок перевода, отчисления ивосстановления студентов в государственном бюджетном профессионаJIьном

r,lбразовательном учреждении Пензенской области <Кузнецкий многоrrроф"пi"u,й колледж>
1.]alee - Колледж).

1.2. I]астояшtее Положение разработано в соответствии с:
- Фелеральным законом Российской Федераrlии от 29 лекабря 2Оl2г, J.lb 27з-ФЗ (об

образованИи в РоссиЙской ФедеРаЦии> (с последующими изменениями и дополнениями);- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня]01Зг, J\ъ 464 кОб утверждении Порядка ор.uпr.uч"и и осуществления образовательной
JеятельноСти пО образовательныМ програх,Iмам среднего профессионального образования> (с
последующими изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря1999г, N9 12з9 коб утверждении Порядка п.р.uодu студентов из одного среднего
специального учебного заведения В Другое среднее специальное учебное заведение и из
высшегО учебногО заведениЯ в среднее специальное учебное auuaдaпйau;

-Приказом Министерства образования 
"IIuyn" РФ от 15 марта 2013г. J'(Ъ 185 коб

\ тверждении Порядка применения к обучающимся И снятия с обучающихся мер
_]I{сциплинарного взьiскания) ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l4 августа]0lЗг, Na 957 коб утверждении Порядка и условий осуществления перевода ЛИЦ,обl,чающихся по образовательньiм программам среднего профессионального и высшего
образования В другие организации, осуществляюIцие образовЪтельн}то деятельность посоответс,гВуюшиМ образоватеJ'IЬНыN{ программам, в случае прекращения деятельностиорганизации, осуществ,цяющей обрсвовательную деятельность, аннулирования лицензии,
--Iишения организации государствеtlllой аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истеченИя срока действиЯ государстВенноЙ аккредитации пО соответствующей
образовательной программе) ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября20l]г, лъ 1122 коб Yтверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучакlшtихся lIo образовате,lьны\{ программам среднего профессионfulьного и высшего
образования, в др,Vгие оргаIIизации. ос),ществляющие образовательную деятельность посоответстВующиМ образовательныМ программам, в случае приостановления действия-lицензии, приостанОвлениЯ действиЯ государственной аккредитации полностью или tsотношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей
и направлений поliготовки.

2. Перевол студентов
2,1, Перевол сl,удентоl] может осуществляться из одной профессиональной

образовательной организации в другую профессиональную образовательную организацию,
из образовательной оргаFIизации высшего образованйя в профессиональную
образовательную организацию. с одной основной профессиональной образовательной
программы на другую, с одной формы обучения на другу}о.

2,2, I1ри переводе иЗ одной профессионалiнои образовательной организации вдругую. студент отчисляется в связи с переволом из исходной образовательной организациии принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающую профaaarоr-"rrу-
образовательную организацию.

2,3, ПереВол ст),дентов в Колледж может осуществляться как на те специальность,
уровенЬ профессиОrtаilыIогО обр;uзования и форму обучения, по которым студент обуча-шся висходной образовательной организации, так И на другие специальность, уровеньпрофессионаJlьного образован ия и(или) форrу обучения.

,*



2.4. 11еревол студентов в Колледж осуществляется на вакантные местасоответствУЮЦего курса специальности, уровня профессионацьного образования(базовьтй' углубленНый) И формЫ обучения. 
"u 

norop"'e студенТ планируеТ гrерейти (далее -вакантные бюджетные места).
Если в Колледяtе имеются соответствующие вакантные места, финансируемые засчет бюджетньтх Средств, то Колледж не вправе предлагать студенту, получающемусреднее про(lессиональ}{ое образование за счет бюджетньж средств, лерейти на обучение соплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридическrr, йчurr.В случае отсутствия вакантных мест возможен перевод студента в Колледж наобучение с опJtатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицаА4и,2,5, Перевод студента осуществляется на основании личного заJIвления о переводе с\,казанием курса, специа|Iьности, уровня среднего профессионального образоваrr"", борr",обучения, на ко'орые студент хочет лерейти , обр*оuание, на базе которого студентполуrIает среднее профессионацьное образование, в соответствии с итогами прохо}кденияаттестации.
Если количество соответстВуюUtих свободных мест меньше количества поданныхзаявлений от студентов, }келаюtцих перейти, то Колледж проводит отбор лиц, наиболееподготовленных для Продолжения образования, на конкурсной основе по результатаматтестации,

Д"ця прохо)Itдения аттестации студент предоставляет документ об образовании
1ОРИГИНа_,r) и crrpaBкy сlб обучении иJlи периоде обучения. Аттестация включает процедуру
рассмотрения заведующим отделением справки об обучении или периоле обучен ия- 

-из

исходноЙ образовательной организации с целью перезачета учебньш д"Ьц"пrrr" (модулей),определения соответствия переLIня изученныХ дисциплин (модулей), объема 
"uao",рабочему учебномч плану принимающего учреждения и собеседование.

2,6, I1рИ п()Jо)I.ительIIоN4 решении вопроса о переводе по результатам аттестации иконкурсного огбора Колле:{ж выдает с.гуденl-у справку установленного образца.стулент предоставляет в исходную образовательную организацию указаннуюсправку, а TaK)Ite личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимостивь]дачи ему справки об обучении и документа об образъвании, на базе которогообучаюrцийся получал среднее профессиоп-опо. образование (далее - документ обобразовании).
2.1. IIa основаниIl предс.гавленных документов

образовательной организации в течение 10 дней со дня подачи
оттiислении студе[Iта,

при этом стуленl,у выдается п,окумент об образовании (из личного дела), а такжеакадемиLiеская cilpaBka (приложение l). Щолускается Выдача указанных документов лицу,л1\{еющему на это доверенность устаIIовленной формы.
Стулен,Г сдае,Г студенческий билет и зачетную книжку в учебную часть Колледжа.б личном деле студента остается заверенная копия документа об образо вании,выписка из приказа об от,Iислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетнаJIкнижка.
2.8. При зачис,цении стyдента ts Ilоря/lке

заtlислении студента в порядке перевода
JoKyMeHTOB и резуJIьl-а.гов аттес.гации.

lo получения докуN.,lентов директор Колледжа
занятиям своим распоряжением.

руководитель исходной
заявления издает приказ об

перевода директор Колледжа издает приказ о
на основании предоставленных студентом

вправе долустить студента к учебным

2"9, По и,гогам успешно пройденной аттестации зачисление ст,удента в порядкеперевола осуш,lествляется приказом директора Колледжа с условием последующей-'nnBn'jrЦl" несюответствия в 1,,tебных п,цанах в течеIlие семестра в установленные сроки,J,l(,l, lJ KO,JIJle.ilжe формируеr,ся и ставится на учет личное дело студента, в котороезаносится заявление о приемс в порядке перевода. справка об обучен ии или периоде
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обучения. оригинап документа об образовании и tsыписка из приказа о зачислении впорядке перевода. а так}ке договор. если зачисление осуLцествлено на места с оплатойстоимости обучения.
2,1 1, Стуленту выдается студеtlческий билет и зачетIlая книжка.

3, Перевод студентов в случае прекращения деятельности образовательной
организаЦии, аннуЛированиИ лицензии, лишения государственной ч**рaд"ruц"",

истечения срока действия государственной аккредитации3,1, В с"'учае прекращения деятельности образовательной организации,осуществЛяЮщей образовательt{v}О дсяl.е-цьI{ос.гь. аннулирования JIицензии, лишенияорганизации государственной аккредитации по соответствуюrцей образовательной
программе, истеченИя срока действиЯ государственноЙ аккредитации по соответствующей
образовательной программе перевод студентов осуtцествляется В Другие образовательныеорганизации осушlествляюш{ие образовательную деятельность по, образовательньIм
программам соотве,гсl,в\,юlцего уровня и направленнос,tи (далее принимающая-организация).

з,2, Учредите:rь орI,анизаr{ии и (или) упоJIIlомоченный им орган управленияорганизацией обеспечивает перевод совершеннолетних студентов с их письменного
согласия. а также несовершеннолетних студентов с их письменного согласия и письменного
согласиЯ их родитеЛей (законньж прелставителей).

3,3, ПереВод студеНтов осуLцествляется в принимаюЩУю организацию на имеющиегосударственнук) аккредитацию образовательные программы соответств}тощего уровня инаправленносl,и, нА гу же профессию, специ€Ltьность среднего лрофессионального
образованИя с сохранениеМ формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счетбюджетных сре/lств или срелств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости
обучения ( при обучеttии Ilо.lоговорам об оказании платных образовательных услуг) (далее-
\ с_цовия обучегtия).

ПеревоД студентоВ не зависит от периода (времени) учебного года.
3,4' На основании пись1'{енного заявления совершеннолетнего студента илиписьменного заявления несовершеннолетнего студента с письменного согласия его

родителей (законных представителей) cTyjIeHT может бьтть переведен в 11ринимающ}тоорганизацию с изменением профессии. специальности среднего профессиоrr-urо.о
образовани я или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный порядок
перевода осущес,гвляе-гся в соотвеl.ствии с настоящим Положением.

з.5. Ilри IIринятии реUrениЯ о прекращении деятельности Колледжа всоответствующем распорядительноN,I акте учредителя Колледrка указывается принимающаrI
организация (круг принимающих организаций). в которуо булут переводится студенты,
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с п, З,2.настоящего По;Iолсения.

о прелстоящем перевоlIе Коллtедж в случае прекращения своей деятельности обязан
} Ве/lоNlи,гЬ сl'уден,гов. ро.,tи,ге.,tей (закоtlныХ ПрелставиТелей) несовершеннолетних студентов
II зака:JчиКов образоВате,IьныХ услуГ в письмеIlной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с\IoN,IeHTa издания распорядительного акта учредитеJIя о прекращении деятельностиколледжа, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети,<Интернет>, !анное У""доrп.rие должно содержать 0роки предоставления письменньж
сог,цасий JIиI{. \,казанныХ в З,2. настоящеГо Положения. на перевоД в приниМающую
организаliик).

_ 3,6, О при,tиItе. в,цекущей за собой необходимость перевода студентов, КолледхсобязаН уведомитЬ учредителя, студентов, родителей (законных представителей)
несоверlхеннолетних студентов и заказчиков образовательных услуг в письменной форме, атакже разместитЬ указанное УВедомлеНие IIа своем офиuиапьном сайте в сети uИнтернетu:

- в слуqпg аннулирования JIиl{ензии на осуществление образовательной деятельности- в течение 5 (rrяти) рабочих дней с момента вступления в :]аконную силу решения суда;
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- В случае лишения К(отношении оинаправл."*жt##r,:з#j#;Зхi;ТЁ#-хiЁfiЪъ:#::ЖН,"#1.;

жж**"*"*ffi "н;т"""ьЖх}J"1'"1т-^1*...$,:н.;;;;;Ъ..*ИНфОРМаЦИЮ Об n'ou""u ii: органом 
".noJ#,.#"H#'X;}.""ftHXx;_jя^.#;:}TосуtцествЛяюLциМ llереданньr. ро"."и.-;; ь;Ьцией полноrочr" в сфере образованияnH'"T:r'XT':"t'J:.u"J*:"', о п"r.пй 

1:_Ij.o,,y государственной аккредитации
ЛРОфеССИй. специальностей 

" ";o;#;;HH^Jfi-"H 
ooP*o"u'ro, укрупненных групп- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по

соответствуюшей образовательной профurrJ о.r*о., ,.r.Ь l05 дней и у КолледжаОТС}ТСТВ}еТ Лr

Государств."":;'":ТШ:r;ri;iеДИТаЦИОННОГО ОРГаНа УВедомление о приеме заlIвления оприлаГаеМо,* о п.r]'";ffi;Ж по соответстВУющей образовательной программе и:ней c ronr.nr| 
НеМУ ДокУМеНТоВ к рассМоТренИЮ no .Ущ...ВУ - В ТеЧение 5 (пяти) рабочих_ в ana 
пua.arпления указанного случая;

аккредитац"" 'rr'J';ffi'*J:;}'еaИТаЦИОННого органа организации в государственной
поJготовки, если срок о.й.rо""'Оil:Ы::*'"Ж, 

":Б:;Нil;r.О, ",""'ii|"""."roОбРаЗОВаТельной про.рurЙ;;;;;. ;;J##:":i:::..."IКРеДИТаЦИи ло .ооr".r.iuуюtцей

*цJJH;:I;];jixffi ;*,*ж#;*1ili""Ъ#lну,""жж.:lн;
iT.lЖ..TT"# ;axlll ;;; аккредитац"оппо.оПОJffiЪ :,Н::"Ъ;н::ff#,;
СПеЦиацьностей или направлений *i#""#;ТСТВУЮrЦеЙ УКРУпненной группе профессий,

З.7. В слуrIае получения за
L'Т\IДеНТОВ Из образовательньж 

tПРОСа ОТ УЧРеДИТеЛЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПеРеВОДа В КОЛЛедтt
tlбРаЗОВательной 'oo,-on",,uu""".' 

:ШХТ;Ж; .;fi:;":o.fil;r;r.' 
ДеЯТелЬности

]iТiНТлТ;;.Н;:,тi,нl::::"";";.';;;;;;хх7]Il;..i1}.'#,i",,,Жi#Ёffi ж;:]о,lучения.ооr,П"П'ИМ "rIИЦО' lIОЛЖНЫ В ТеЧеНИе l0 (ДесБ^Й;;"" дней с момента
;lРИНЯТии .,r^.;i.;"ffifi: 

"#!iЦ J:;Ш"J;j;"r'.H*;{j;H; и или об отказе в
З.8. Организация np" у.ruЁruи Стуленческого:lо.l\/чеl]н}к) от учрелит.ел я и (или) уполномочеНFIоГr 

та доводит до сведения студентов
;lНфОРr,lацию оО bp.aH"r;;;";.;;;;;iJ::j,-,,"':;:::::" ИМ ОРГаНа УЛРаВJIения организацией
"РОВНя " пuпоuu.i|;ЖiХ:ТJ.,irJ|Тli,l|J;1;::#Т'еЛЬНЫе npo.pu*rul соответствующего
ТаКЖе О СРОКаХ riРеДостаr]ления лисьменных согласи, XЖ:ru;H:TJT,l'rl;,xxx;Hfr.;По,rожения, на п
течение lo (д.."f#)'ilЁ""J:ii:}Х'*r' ОРГаНИЗаЦrЮ. Упu.Ь";;^;Й;рмация 

доводится вltРИНимаюiцей 
";;;;;;;"";;; 

МОМеНТа ее ПОЛУЧеНИЯ И ВКлючает в себя: наименование
специfuтьностей .)РГ&НИзации 

(приltимаюшlих орiанизаций), наименование профессий,
свободньтх ,.*. 

-О"О'tеГО ПРОфеССИОНiLЦЬНОГО ОбРЬования, условия обучения и количество
3'9' После ПоЛУчеНиЯ сооТВеТсТВУЮrцих письменных согласи й лиц,указанных в з.2.r_;";"T,H,jifi- #i;Т;j;fitr'r'fi**#*;::""#J-.нии студентов в порядке перевода

--"ЯТеЛЬitОСТи организации. анн},лироfJания лицен ,""^ n,,n^o 
ТаКОГО ПеРеВОДа (прaпрЙar"е

_rDганизации государственной uппрaдrruц"" по 
иlление организации государственной

.#i;"з;*';Ж;;ff :iдейств"огосударств.,,оо'lilЖ;ТJ#}Ъ.::i;::fiЁт:;
3.10, В сл},чае отказа от пе

r- t] В е р ц l g ц 
" 

о'п 
" " " 

й с ТУ,. е н Т 
" 

"" " п.. оо,liЖ" 
"'"#,r#ТН.?. Т Н:Жу#Н :ffiJ;;т#
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родителей (законных Предсlавите.,Iей), указывает об этом в письменном заявлении. При этом
организация не несет ответственFIости за перевод такого студента.

з,1l, Организация передает в принимающую организацию списочный состав
студентов, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных вп, З,2, настоящего [Iолоrкения. личные дела студентов, договора об оказании платных
образовательныХ услуГ с физическими и (или) юридическими лицами (при наличии).

Стулент сдает студенческий билет, вьцанный организацией,
3,12, На основании представленных документов принимающая организация издает

приказ о зачислении студентов в принимающую организацию в порядке перевода в связи спрекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, лишениеморганизации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе. ис,гечением срока iIействия государственной аккредитации по соответствуюrцей
образовательной программе.

в приказе о зачислении делается запись о зачислении студента в лорядке перевода с\,казаниеМ организаЦии, В которой он обучаЛся дО перевода, 
"u"rarouinr" про6aссии,

специа]1ьности среднего профессионацьного образования, курса обучения, формы-обученияIl основЫ обучениЯ (за счеТ бюдхсетных средств или средств физических и (или)
Юриди.lеских ;rиц). на которые rtеревоj{ится студент.

IIри зачис.]Iении ст},деFll,ов на места с оплатой стоимости обучения принимающей
организацией заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами с сохранение условий обучения в соответствии
с п. З.3. настоящего Положения.

3,13' В принимающей организациИ на основании переданных личньIх дел на
Ст\Iден,гов формируются новые лиLIнь]е дела. включающие в том числе выписку из приказа о,JачислеilиИ в Ilорядке rlеревода, соответсIвующие письменнь-lе согласия Jlиц, указанных в п.
,],2, настоящего По,по)l(ения. а также договор об оказании платных образовательных услуг с
физическим и (или) Юридическим лицом, если зачисление осушествляется на места с
оп.rатой стоимости обучения.

студентам выдаIотся студенческие билеты.

4. Перевол стуlIен,гов в случае приостановления действия государственной
,ltIцензии, приос,tановления действия государственной аккредитации полностью или в

отношенИи отдельНых уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки

4, l, В Сrlучае приостановления действия государственной лицензии, приостановления
-]ействия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровнейобразования. укрупненных групп профессий, специiLтьностей и направлений подготовки
перевод студентов осуuIес,rвляе,l,ся в другие образовательные организации осуществляющие
образовательнук) деятель.iость по образовательньiм программам соответствующего уровня и
направJеIлности (да-rее принимающая-организачия).

4,2, Учре;tит,ель организации и (или) уполномоченный им орган управленияорганизацией обеспечивает перевод соверш1еннолетних студентов с их письменного
сог-,iасия' а также несовершеннолетних студентов с их письменного согласия по
пI-{сьменнО]\,1у заявлению иХ ролителей (законньтх представителей) в сJlучае поступления
\ казанных письмеt{ных заявлений в организацию.

4,з, Перевод студентов осушествляется в принимаюrц)то организацию на имеющие
государственную аккредитаuию образовательные программы соответствующего уровня и
направлеНносl,и, на ту' )tе ttрофессик,l, специацьFIость среднего профессионального
образованИя с сохраFIеFIиеМ формы обучения. курса обучения, основы Ббу.пaп"" (за счет
бюдrкетных средсIВ или средств физичес]tих и (или) юридических лиц), а также стоимости

€



обучения (rrри обучеIIии по договорам об оказании платных образовательных услуг) (да-гrее-
\,словия обучения).

Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года.
4.4. На основании письменного заявления совершеннолетнего студента или

письменного заявления несовершеннолетнего студента с письменного согласия его
родитеrтей (законньтх представителей) студент может быть переведен в принимающ}то
организацик) с из\,{еlIение\{ профессии, специальности среднего профессионаJIьного
tlбразовани я или в выбранн),к) им ину}о принимаюш]ую организацию. Указанный порядок
IIеревола осуп]ествЛяется в соотI]етс,Iвии с нас"гоящим Положением.

4.5. о причине, влекущей за собой возникновение у студента права перевод по их
i]IIсьменным заявлениям, КолледlIt обязан уведомить учредителя, студентов, родителей
{ законных представителей) несовершеннолетних студентов и заказчиков образовательных
\ с-,l\/г в tl исt,меttной форме. а также разместить указанное уведомление на своем
..сDllциальIIошц сайте в сети <<Интернет>:

- в сл),чае приос,гановления действия лиIIензии полностью или частично (в отношении
.]т-]ельных уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки) - в
.,чение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содер}кащих
;тнформациЮ о принятоМ органоМ исполнительноЙ власти Пензенской области,
,\с\щестl]ЛяющиМ llередiiннЫе РоссийСкой Фелерацией полномочия в сфере образования,
fс-шении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
,]еяте,tьности;

- в сJIучае приостановлеIiия действия государственной аккредитации полностью или в
,rтношении отдс,r]ьных уровней образования. укрупненных групп профессий, специальностей
;I направJIений подго,гоtsки - в гечение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в Реестр
.,оганизаций. ocytllec гвляющих образовательнYю деятельность по имеющим
_ tlС\'J3РСТВеннуЮ аккредитацию образовательным программам, сведений, содер}кащих
;rнформациЮ о принятоМ органоМ исполнительной власти Пензенской области,
,rС\щgqlgЛяк)п{иМ переданнЫе РоссийСкой ФелеРациеЙ полномочия в сфере образования,
]r'ШеНИИ о приостаIlовrIIении действия государственной аккредитации полностью или в
lтношении отдеjlьньп \,ровней сlбразования. укрупненных групп профессий, специальностей
;: нi]прав"хений подгот,овки.

1.6. Коrледтt. в случае поступления письменныХ заявлений, указанньIх ь 4.2.
:.-Ir-'ТоЯШеГо Положения. в теLIение 3 (трех) рабочих дней уведомляет учредителя о
:i.,об\оJиN,{ости обеспечеttия перевода с,гудентов.

1.7. В случае получения запроса от учредителя о возможности перевода в Колледхt
--T\]g1l1gu иЗ образовательных организаций в связи с приостановлением действия
, t]c\ -]&рственной лиllензии. приостаirов.ilением действия государственной аккредитации
-t1-1HOCTbIo и-ци в отI]ошеIII{и отдельных уровней образования, укрупненных групп
:пофессиli. сIIеIlиальнос,гей и направлений подготовки, директор Колледжа 

- 
или

,fLr_ltIо,\IоЧеtlнос иi\{ ,lицо. доJIж}tы в теLlение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
-,rL)ТВеТсТвуIощего запроса письмеIIно сообпlить о согласии или об отказе в принятии
JT\]f1119g в порядке 1lеревола с сохранениеN,{ условий обучения.

.{.8. Оргаrlизация llри участии Сr.уленческого совета доводит до сведения студентов
*,1,1\,чеIiII\,ю оТ уlIредитеЛя и (или) уполiIомоченного им органа управления организацией
::-фор\rаl{ию об организаIlиях, реализуюlпих образовательные программы соответствующего
"]t)ВIiЯ и направJIеtiности. которые даlи согласие на перевод студентов из организации, а
--:K/t\e о срокаХ предоставлеI{ия письменных согласий лиц. указанных ь п,4.2. настоящего
,lо_tо,кения. на гtеревод в приниN{ающую организацию. Указанная информация доводится в
,3чсн!tС 10 (;tесяти) рабочих дней с \,10мента ее получе}tия и включает в себя: наименование
-гltнttrtающеЙ организациИ (приIlимающих организаций), наименование профессий,

":еtII{аlьностей 
среднего профессионального образования, условия обучения и количество

; зt бо_]н ых ltecT.
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