


если разница в учебных планах не ликвидируется в установленный срок, студенту должно быть 
отказано в переводе; 

 окончательное решение о переводе студента в КОЛЛЕДЖ  принимает 
Педагогический Совет. 

2.3.2. Приказ о зачислении студента в КОЛЛЕДЖ в связи с переводом готовится 
заведующим отделением. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке 
перевода из --- КОЛЛЕДЖ, на специальность  --- на --- курс, на --- форму обучения. 
2.3.3. Учебная часть  формирует и ставит на учет новое личное дело студента, в которое 
заносится заявление о переводе, академическая справка и выписка из приказа о 
зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществляется на 
места с полным возмещением затрат на обучение. 
2.3.4. Учебная часть  выдает студенту студенческий билет и зачетную книжку 
установленного образца. 
2.4. Общая продолжительность обучения студентов при переводе на бюджетные места не 
должна превышать срока, установленного учебным планом  КОЛЛЕДЖа  для освоения 
образовательной программы, более чем на один учебный год. 
2.5. Перевод в  КОЛЛЕДЖ производится как на вакантные места, так и места с оплатой 
юридическими и физическими лицами на договорной основе. Количество вакантных 
бюджетных мест определяется как разница между контрольными цифрами приема 
соответствующего года и фактическим количеством студентов, обучающихся по  
профессии / специальности на соответствующем курсе. 
2.6. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из бюджета, перевод 
осуществляется только на места с оплатой юридическими или физическими лицами на 
договорной основе в пределах общей численности студентов, определяемой лицензией, 
выданной КОЛЛЕДЖем и Министерством образования   Московской области. 
Если количество  бюджетных мест на конкретном курсе, по определенной 
образовательной программе по  профессии / специальности меньше поданных заявлений 
от студентов, желающих перевестись, то отбор лиц, наиболее подготовленных для 
продолжения образования, проводится в порядке конкурса на основе результатов 
аттестации. Условия проведения конкурса определяются администрацией КОЛЛЕДЖа. 
Лицам, не прошедшим по конкурсу, предоставляется возможность обучаться на 
коммерческой основе. 
При равных результатах аттестации преимущественное право получают лица, 
обучающиеся в однотипных КОЛЛЕДЖах  (переезд на ПМЖ, необходимость смены 
специальности по состоянию здоровья и др.). 
2.7. При переводе студента ему перезачитываются дисциплины, если изученный объем 
соответствует учебному плану образовательной программы по профессии / 
специальности, на которую он переведен. 
2.8. В случае перевода студента, у которого некоторые дисциплины не могут быть 
перезачтены  из-за разницы в учебных планах,  студент должен сдать их, то есть 
ликвидировать академическую задолженность. 
2.9. Дисциплины по выбору  могут быть перезачтены студенту по его желанию. 
2.10.При переводе студента на неродственную  образовательную программу, перечень 
дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидация академической задолженности), 
устанавливается учебной частью.  
2.11.В случае необходимости ликвидации академической задолженности студенту 
составляется индивидуальный учебный план, который должен предусматривать перечень 
дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные 
сроки  сдачи экзаменов и (или) зачетов. 
2.12. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах, курсовых проектах 
(работах), прохождении практики, а также о ликвидации академической задолженности 
вносятся учебной частью  в зачетные книжки студентов и другие учетные документы 
КОЛЛЕДЖа с проставлением оценок (зачетов). 
2.13. При переходе студента КОЛЛЕДЖа  в другое учебное заведение, принимающее 
учебное заведение выдает студенту справку установленного образца. Студент 
представляет указанную справку в  учебную часть с письменным заявлением об 



отчислении в связи с переводом и о выдаче ему академической справки и документа об 
образовании. 
2.14. На основании представленной справки и заявления студента учебная часть в течение 
10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой: 
«Отчислен в связи с переводом в --- КОЛЛЕДЖ,  школу». 
2.14.1. Из личного дела студента извлекается и выдается ему на руки подлинник 
документа об образовании, на основании которого он был зачислен в КОЛЛЕДЖ, а также 
оформляется и выдается академическая справка установленного образца. 
2.14.2. Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на это 
заверенную доверенность установленной формы. 
2.14.3. В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная директором, 
и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные студентом 
студенческий билет, зачетная книжка, учетная карточка. 
2.15. Переход студента с одной  образовательной программы по профессии / 
специальности на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри 
КОЛЛЕДЖа осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом  по 
личному заявлению студента  и предъявлению зачетной книжки. 
2.16. Условиями перевода являются: 

 соблюдение нормативного срока обучения ; 
 ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки – не позднее двух 

недель после начала учебного года; 
 наличие бюджетных мест на данной профессии / специальности; при отсутствии 

бюджетных мест перевод осуществляется на места с полным возмещением затрат 
на обучение; 

 передача бюджетных мест с профессии / специальности на профессию / 
специальность не допускается; 

 наличие одинаковых вступительных экзаменов на обеих специальностях (если 
перевод осуществляется на первом курсе и только для студентов очной формы 
обучения). 

2.16.1. При переходе студента с одной профессии / специальности на другую (в т.ч. и с 
изменением формы обучения), учебная часть отделения, на котором студент обучается, 
издает приказ с формулировкой: «Переведен с --- курса обучения по профессии / 
специальности  --- на --- курс и --- форму обучения по профессии / специальности  --- ». 
Приказ визируется заведующими отделениями. 
 2.16.2. Выписка из приказа вносится в личное дело студента. Студенту сохраняется его 
студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие 
исправления, заверенные подписью директора и печатью КОЛЛЕДЖа, а также делаются 
записи о сдаче разницы в учебных планах. 
2.16.3. Студент КОЛЛЕДЖа может быть переведен с коммерческого обучения на 
бюджетное при наличии вакантных бюджетных мест, если в течение одного года он 
обучался только на «отлично». 

3.Порядок восстановления в число студентов 

3.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в КОЛЛЕДЖе, является 
возможность успешного продолжения им обучения. 
3.2. В число студентов  КОЛЛЕДЖа могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные 
как из  КОЛЛЕДЖа, так и из других государственных КОЛЛЕДЖей, прошедших 
Государственную аккредитацию, в период действующего Федерального  
государственного образовательного стандарта. 
3.3. Студенты, отчисленные по собственному желанию или по уважительной причине, 
имеют право на восстановление в КОЛЛЕДЖ с сохранением формы обучения (очной или 
заочной) на бюджетной основе (при наличии вакантных мест), в соответствии с которой 
он обучался до отчисления  или на коммерческой основе. 



3.4. Студенты, отчисленные по неуважительной причине (за академическую 
неуспеваемость, за нарушение условий договора, правил внутреннего распорядка и 
Устава), могут быть восстановлены только на коммерческой основе. 
3.5. Восстановление в КОЛЛЕДЖ отчисленных по неуважительной причине производится 
не ранее чем через  6 месяцев после отчисления. 
3.6. Лица, отчисленные ранее из числа студентов, обращаются в учебную часть с личным 
заявлением о восстановлении, написанным на имя  директора КОЛЛЕДЖа, и 
академической справкой. 
3.7. Прием документов на восстановление производится в период летних и зимних 
каникул. 
3.8. Вопрос о возможности перезачета дисциплин решает  учебная часть  по согласованию 
с предметно- цикловой комиссией. 
3.9. Студенту, восстановленному в  КОЛЛЕДЖе, выдается зачетная книжка и 
студенческий билет. Учебная часть  вносит изменения в личное дело студента, в которое 
вкладываются: 

 заявление о восстановлении; 
 академическая справка; 
 документ об образовании. 

3.10. Вопрос о восстановлении в число студентов   в КОЛЛЕДЖ лиц, ранее отчисленных 
из других КОЛЛЕДЖей, рассматривается Педагогическим  Советом. 
3.10.1. Восстанавливающиеся из других КОЛЛЕДЖей предъявляют в учебную часть 
следующие документы: 

 заявление о восстановлении; 
 академическую справку; 
 документ об образовании. 

3.10.2. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
3.10.3. Учебная часть  формирует личное дело на основе: 

 выписки из приказа о восстановлении; 
 академической  справки; 
 документа об образовании. 

4.Порядок отчисления студентов 
4.1.Студент может быть отчислен из  КОЛЛЕДЖа: 
а) по уважительным причинам, в том числе: 

 по собственному желанию, в  связи с невозможностью продолжения обучения по 
независящим от студента причинам:  перемена места жительства,  болезнь,  
семейные обстоятельства и т.д.; 

 в связи с переводом в другое учебное заведение; 
 по состоянию здоровья; 
 в связи со смертью; 
 в связи с окончанием КОЛЛЕДЖа. 

б) по неуважительным причинам, в том числе: 
 за академическую неуспеваемость, невыполнение учебного плана ФГОС по 

профессии / специальности без уважительных причин или получившие 
неудовлетворительные оценки по трем и более дисциплинам; 

 за нарушение дисциплины (как не приступивший к занятиям после академического 
отпуска, после каникул, как прекративший посещение занятий без уважительных 
причин и т.п.); 

 за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка; 
 за совершение противоправных действий (по представлению правоохранительных 

органов); 
в) в связи с прекращением оплаты за обучение (при обучении по договору с полным 
возмещением затрат на обучение). 
4.1.1.Документы, подтверждающие уважительные причины для случаев указанных в 
настоящем пункте, студент представляет в первый день явки в КОЛЛЕДЖ. В случае 
непредставления студентом документов и иных доказательств, подтверждающих наличие 



уважительных причин своего отсутствия на занятиях, студент считается отсутствующим 
на занятиях без уважительных причин. 
В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются студенты, не приступившие 
к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического отпуска без 
уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не представившие в 
КОЛЛЕДЖ заявление о продолжении обучения. 
Основанием отчисления студентов за нарушение Правил внутреннего трудового 
распорядка КОЛЛЕДЖа является однократное грубое либо неоднократное нарушение. 
При этом неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к 
обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры дисциплинарного 
взыскания. 
4.1.2. К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка относятся: 
- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 
преподавателей или работников КОЛЛЕДЖа , студентов; 
- нарушение общественного порядка на территории КОЛЛЕДЖа, на территории баз 
практик и в общежитии КОЛЛЕДЖа, появление в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения, распространение и  употребление 
наркотических веществ, распитие алкогольных напитков;  
- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ 
и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и студентов 
КОЛЛЕДЖа; 
- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного имущества 
КОЛЛЕДЖа; 
- нарушение правил работы в компьютерных сетях КОЛЛЕДЖа; 
- порча книг библиотеки КОЛЛЕДЖа, подделка (фальсификация) учебных документов; 
-систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин;  
- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, курение в не 
отведенных для этих целей местах; 
- использование ненормативной (нецензурной) лексики на территории КОЛЛЕДЖа. 
4.2.Не допускается отчисление студентов во время их болезни, академического отпуска 
или отпуска по беременности и родам. 
4.2.1 Решение об отчислении студента, не получившего общего образования, принимается 
с учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
4.2.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 
4.3. Отчисление студента из КОЛЛЕДЖа производится приказом директора, по 
представлению заведующего отделением, утвержденному Педагогическим Советом 
КОЛЛЕДЖа. 
4.4. Основаниями отчисления студентов, не прошедших Государственную Итоговую  
аттестацию являются: 
- недопуск к сдаче государственного экзамена; 
-неудовлетворительная  сдача государственного экзамена; 
-неявка на государственный экзамен по неуважительной причине. 
4.4.1. За нарушение учебной дисциплины отчисляются студенты: 
- самовольно покинувшие (без разрешения руководителя практики) базы практик; 
- иные нарушения учебной дисциплины (пропуск занятий без уважительных причин, 
неуважительное поведение в отношении преподавателя, других студентов и т.д.). 
4.5. До издания приказа об отчислении по неуважительной причине учебная часть должна 
получить от студента объяснение в письменной форме. 
В случае невозможности получения от студента объяснения в письменной форме учебная 
часть должна не менее чем за две недели до издания приказа об отчислении, направить 
студенту извещение о предстоящем отчислении с требованием явиться в КОЛЛЕДЖ для 
дачи объяснений. 



Неявка студента для дачи объяснений в письменной форме не может служить 
препятствием для отчисления. 
4.5.1. Студент, подлежащий отчислению по неуважительной причине, не может быть 
отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному желанию. При наличии у 
студента одновременно академической задолженности и задолженности по оплате за 
обучение, отчисление может производиться по двум основаниям: за академическую 
неуспеваемость и невыполнение условий договора. За невыполнение условий договора об 
оказании образовательных услуг отчисляются студенты в связи с нарушением сроков 
оплаты за обучение. При наличии задолженности по оплате за обучение студента 
отчисление за невыполнение условий договора производится в течение 30 дней после 
истечения срока внесения авансового платежа, предусмотренного договором на его 
обучение, либо по истечении срока предоставленной отсрочки. Отсрочка по внесению 
авансового платежа по договору может быть предоставлена плательщику по его 
письменному заявлению в исключительных случаях при объективной невозможности 
своевременного внесения авансового платежа. Решение о предоставлении отсрочки 
принимает директор. Дата отчисления студента, указанная в приказе на отчисление, 
является датой расторжения договора об обучении студента. Договор считается 
расторгнутым с этой даты. Заведующий отделением  и администрация  КОЛЛЕДЖа при 
отчислении студента  обязаны в устной или письменной форме информировать об 
издании приказа об отчислении студента, его родителей (законных представителей) и 
плательщика (при обучении студента по договору). Заведующий   отделением 
осуществляет персональный контроль за исполнением плательщиками своих обязательств 
по договорам на оказание платных образовательных услуг. 
 4.5.2.  Приказы об отчислении студентов вывешиваются на доске объявлений 
КОЛЛЕДЖа. 
 Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный срок с момента 
издания приказа об отчислении из КОЛЛЕДЖа по любому основанию сдать в  КОЛЛЕДЖ 
студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист.  
Студенты, проживающие в общежитии КОЛЛЕДЖа, в 10-дневный срок с момента 
издания приказа об отчислении из КОЛЛЕДЖа по любому основанию обязаны 
освободить общежитие с соответствующей отметкой в обходном листе. 
4.6. Личное дело студента, отчисленного из КОЛЛЕДЖа, отправляется в архив 
КОЛЛЕДЖа. 
 Студенту, отчисленному из КОЛЛЕДЖа, после оформления обходного листа, из личного 
дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в 
КОЛЛЕДЖ,  и академическая справка установленного образца.  
4.6.1. При отчислении студента в связи с окончанием КОЛЛЕДЖа ему выдается диплом и 
приложение к диплому установленного образца (копии указанных документов хранятся в 
личном деле) не позднее 14 дней после даты приказа об отчислении выпускника. В 
личном деле отчисленного студента  остаются копии документов строгой отчетности. 

5. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается на заседании Педагогического Совета  
КОЛЛЕДЖа. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в порядке, 
определенном Уставом. 
 
 
 
Одобрено методической службой колледжа 
 
 


