
 



I.Общие положения 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-

рации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27.06.2013. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 февраля 2017 г. N 124 «О порядке перевода обучающихся в другую организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и (или высшего образования) и Уставом ГБПОУ БМПК (далее - Колледж). 

Целью локального акта является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

II.Порядок перевода обучающихся 

2.1 Переводы обучающихся осуществляются в  соответствии  с Порядком перевода обу-

чающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального и (или) высшего образования (Приказ МОН 

№124 от 10.02.2017 г.) (Порядок). 

2.2 В данном локальном акте указаны сроки проведения перевода и сроки приема докумен-

тов, необходимых для перевода в ГБПОУ БМПК. условия перевода  в случае, если  заявлений о 

переводе подано больше количества вакантных мест для перевода в ГБПОУ БМПК, с учетом  тре-

бований Порядка  (Приказ МОН №124 от 10.02.2017 г.) и порядок перевода внутри Колледжа. 

2.3 На основании заявления обучающегося, желающего быть переведенным в 

ГБПОУ БМПК, Колледж в течение  14 календарных дней со дня подачи заявления о пере-

воде в соответствии с Порядком ( Приказ МОН №124 от 10.02.2017 г.).  оценивает полу-

ченные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

Порядком (Приказ МОН №124 от 10.02.2017 г.), и определения перечней изученных учеб-

ных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в 

случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, уста-

новленном Колледжем, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода 

будет допущен к обучению.  

2.4 В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для пе-

ревода, ГБПОУ БМПК помимо оценивания полученных документов проводит конкурсный отбор 

среди лиц, подавших заявления о переводе в течение двух дней. Право на перевод имеют лица, 

имеющие более высокий средний балл по справке о периоде обучении за предшествующий пере-

воду период обучения в исходной организации . При равных результатах аттестации преимущест-

венное право получают обучающиеся, подавшие заявление ранее остальных претендентов на пе-

ревод, или имеющие уважительные причины (переезд на постоянное место жительства, необходи-

мость смены специальности по здоровью и т.д., документально подтвержденные). По результатам 

конкурсного отбора ГБПОУ БМПК принимает либо решение о зачислении на вакантные места для 

перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении 

лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

2.5 При принятии ГБПОУ БМПК решения о зачислении обучающемуся в течение 5 кален-

дарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой ука-

зываются уровень среднего профессионального или высшего образования, код и наименование 

профессии, специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет переве-

ден. Справка о переводе подписывается директором ГБПОУ БМПК или исполняющим его обязан-

ности, и заверяется печатью. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или пере-

аттестованы обучающемуся при переводе. 



2.6 ГБПОУ БМПК  в течение 3 рабочих дней со дня поступления  документов, указанных в 

п.19 Порядка (Приказ МОН №124 от 10.02.2017 г.), издает приказ о зачислении в порядке перево-

да из исходной организации лицу, отчисленному  в связи с переводом (приказ о зачислении) 

2.7 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода сту-

дентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

2.8 Перевод внутри колледжа  

2.8.1 Перевод студента для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки (в том числе с изменением формы обучения) внутри колледжа 

осуществляется в соответствии с нормами законодательства в сфере образования и Уставом обра-

зовательной организации, данным Порядком по личному заявлению студента  

2.8.2 В случае установления разницы в учебных планах в приказе должна содержаться спе-

циальная запись об утверждении индивидуального учебного плана ликвидации академической за-

долженности и сроке его выполнения.  

Выписка из приказа вносится в личное дело студента 

Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые учебная часть 

вносит соответствующие исправления, заверенные подписью заместителя директора по учебной 

работе, заведующим, куратором  отделения. 

2.8.3 Перевод на очно-заочную, заочные  формы осуществляется только после окончания 

студентом очной формы первого курса, т.е. после получения основного общего образования. 

Ш.Порядок отчисления обучающихся из ГБПОУ БМПК 

3.1 Обучающиеся могут быть отчислены из ГБПОУ БМПК 

- по собственному желанию: 

- в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

- по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной комиссии о невозможности 

продолжать обучение); 

- в связи с призывом в Российскую армию; 

- в связи с окончанием обучения; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной организации; 

- за грубое нарушение Устава образовательной организации; 

- в связи с осуждением обучающегося и лишением свободы на основании приговора суда; 

- за академическуюзадолженность, неликвидированную в установленные сроки как не вы-

полнившие обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению учебного пла-

на. 

-за нарушение условий договора (для обучающихся по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг); 

-за неудовлетворительный результат по итогам прохождения ГИА; 

-за неявку на ГИА без уважительной причины; 

-по окончании срока академического отпуска в течение 15 дней при отсутствии заявления 

обучающегося о выходе из академического отпуска или невыходе обучающегося на занятия без 

уважительной причины; 

-в связи с выявленными обстоятельствами незаконного зачисления обучающегося в образо-

вательную организацию; 

-в связи со смертью обучающегося (на основании документов). 

Отчисление обучающегося из ГБПОУ БМПК  производится приказом директора колледжа. 

3.2 В случае отчисления обучающегося по медицинским показаниям, призывом в армию и 

т.д. к приказу об отчислении прикладываются заявление обучающегося и/или его законных пред-

ставителей (если обучающийся является несовершеннолетним), другие документы, подтверждаю-

щие невозможность продолжить обучение в ГБПОУ БМПК 

3.3 При отчислении обучающегося из ГБПОУ БМПК по запросу ему выдается справка ус-

тановленной формы об обучении (о периоде обучения) и находящийся в личном деле подлинник 

документа об образовании. В случае выявления незаконности зачисления обучающегося в образо-



вательную организацию справка об обучении (периоде обучения) не выдается. 

3.4 Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Колледжа во время их болез-

ни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

IV.Восстановление обучающихся в ГБПОУ БМПК 

4.1 Обучающиеся, отчисленные из ГБПОУ БМПК, могут быть восстановлены в течение пя-

ти лет с сохранением основы обучения (платной или бюджетной) и условий обучения (профес-

сия/специальность, форма обучения), в соответствии с которой они обучались до отчисления, при 

наличии вакантных мест и возможности образовательной организации предоставить прежние ус-

ловия на момент восстановления. 

4.2 Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие задолженности 

по оплате образовательных услуг), может быть 

восстановлен в течение семестра после погашения финансовой задолженности  

4.3 Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению с согласия заве-

дующего отделением и заместителя директора по учебной работе на основании приказа директора 

Колледжа при наличии вакантных мест. 

4.4 После издания приказа о восстановлении обучающегося с формулировкой «Зачислен в 

порядке восстановления для продолжения обучения...» утверждается индивидуальный учебный  

план для ликвидации академической задолженности. Образовательная организация должна обес-

печить возможность восстановленному обучающемуся ликвидировать академическую задолжен-

ность. Контроль за сроками ликвидации академической задолженности осуществляет заведующий, 

куратор отделением. 

4.5 Лица, не выполнившие индивидуальный план, отчисляются из ГБПОУ БМПК. 
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