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1. Общие положения 

 
1.1 Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводе 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (далее – 

Положение) определяет порядок и сроки проведения конкурсного отбора лиц при 

переводе на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, когда заявлений о 

переводе подано больше количества вакантных мест для перевода в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

августа 2013г. № 957 «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 прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

октября 2013г. № 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; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

августа 2021г. № 533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом ГБПОУ «КМК». 

1.3 Информация о количестве вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета и за счет физических и (или) 

юридических лиц, размещается на официальном сайте Колледжа. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурсного отбора при переводе 
 

2.1 Перевод обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в 

Колледже, условия и требования, предъявляемые к лицам, подавшим заявления о 

переводе регламентируется Положением о порядке  перевода, восстановления и 

отчисления  обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж». 
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2.2 Если количество вакантных мест меньше количества заявлений о переводе, 

поданных лицами, претендующими перевестись на соответствующую основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования по специальности \профессии на конкретном курсе и форме обучения, то в 

порядке конкурса проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 

обучения по соответствующей образовательной программе. 

2.3 Конкурсный отбор проводит конкурсная комиссия Колледжа в составе 

заместителя директора по УР, заместителя директора по УПР  и заведующего 

соответствующим отделением. 

2.4 Процедура проведения конкурсного отбора лиц, подавших заявления о 

переводе из другой образовательной организации, завершается не позднее 14 

календарных дней после подачи заявлений. 

2.5. Лица, подавшие заявления о переводе в Колледж из других образовательных 

организаций участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях с обучающимися 

Колледжа, подавшими заявления о переводе на другую основную профессиональную 

образовательную программу и (или) форму обучения. 

2.6 Преимущественное право на перевод на вакантное место: 

2.6.1 имеет  лицо, имеющее меньшее число неизученных учебных дисциплин 

(МДК, ПМ, практик), предусмотренных учебным планом образовательной программы 

на которую осуществляется перевод. 

2.6.2 при равном условии, указанном в подпункте 2.6.1  Положения, имеет лицо, 

имеющее более высокий средний балл за весь период обучения, по программе, с 

которой осуществляется перевод (согласно справке о периоде обучения). 

2.6.3 при равных условиях, указанных в подпунктах 2.6.1.,2.6.2. Положения, 

имеет лицо, имеющее более высокий средний балл по предыдущему документу об 

образовании. 

2.7 Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии Колледжа. 

2.8 Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается. 

2.9 По результатам конкурсного отбора конкурсная комиссия принимает 

следующее решение: рекомендовать к зачислению на вакантное место для перевода 

обучающегося, наиболее подготовленного к освоению соответствующей 

образовательной программы и отказать в зачислении лицам, не прошедшим по 

результатам конкурсного отбора. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора при переводе на специальность 

«Физическая культура» 

 

3.1 Если количество вакантных мест меньше количества заявлений о переводе, 

поданных лицами, претендующими перевестись на основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности «Физическая культура», то в порядке конкурса проводится отбор лиц, 

наиболее физически подготовленных для продолжения обучения по данной 

образовательной программе. 

3.2 С этой целью приказом директора Колледжа формируется комиссия по 

проверки физических качеств лиц, подавших заявление на вакантное место по 

специальности «Физическая культура». 
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3.3 Проверка физических качеств осуществляется в соответствии с Программой 

вступительных испытаний по специальности «Физическая культура», действующей в 

данном учебном году. 

3.4 Результаты проверки физических качеств фиксируются в ведомости сдачи 

нормативов участниками конкурса. Данная ведомость передается конкурсной комиссии 

Колледжа. 

3.5 Преимущественное право на перевод на вакантное место по специальности 

«Физическая культура» имеет  лицо, показавшее лучшие результаты выполнения 

нормативов, предусмотренных Программой вступительных испытаний по 

специальности «Физическая культура. 

При равных результатах проверки физических качеств преимущественное право 

на вакантное место имеет  лицо, имеющее меньшее число неизученных учебных 

дисциплин (МДК, ПМ, практик), предусмотренных учебным планом по специальности 

«Физическая культура» соответствующего курса. 

3.6 Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии Колледжа. 

3.7 Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается. 

3.8 По результатам конкурсного отбора конкурсная комиссия Колледжа 

принимает решение: рекомендовать к зачислению в порядке перевода на вакантное 

место по специальности «Физическая культура» обучающегося, наиболее физически 

подготовленного к освоению образовательной программы и отказать в зачислении 

лицам, не прошедшим по результатам конкурсного отбора. 

 


