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Порядок  

 восстановления, перевода и отчисления обучающихся  
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»  

 
Настоящий Порядок разработан на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Устава ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 
года № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального  и (или ) высшего 
образования» 

- Правил внутреннего распорядка колледжа. 
  При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе 
обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 
интересы государства и общества. 
 

1. Восстановление обучающихся  
1.1. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в 

колледже, является возможность успешного продолжения ими обучения. 
1.2. Восстановление лица в состав обучающихся колледжа возможно 

при наличии свободных мест в учебной группе. 
 1.3. Право на восстановление в течение пяти лет с даты отчисления, 
указанной в приказе об отчислении, имеют лица, отчисленные из колледжа: 
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 - по уважительной причине - с сохранением основы обучения 
(бесплатной или платной), в соответствии с которой они обучались до 
отчисления, при наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, либо вакантных мест при обучении по договору на 
соответствующих курсах и специальностях; 
 - по неуважительным причинам или за невыполнение условий договора 
– на условиях обучения по договору с оплатой стоимости обучения 
физическими и(или) юридическими лицами при наличии вакантных мест на 
соответствующих курсах специальностей подготовки. 
 Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти 
лет, могут быть зачислены в колледж через приемную комиссию в 
соответствии с установленными правилами приема.  
 1.4. Восстановление в колледж производится приказом директора, на 
основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в колледже, и справки 
об обучении. 
 При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки 
экзаменов и зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не 
изменились и соответствуют действующему ФГОС. 
 В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость 
ликвидации академической задолженности (разницы в учебных планах), в 
приказе о восстановлении должна содержаться запись об установлении сроков 
сдачи экзаменов и (или) зачетов.  

1.5. Обучающемуся, восстановленному в колледж, выдается зачетная 
книжка, формируется новое личное дело студента, в которое заносятся 
заявление о восстановлении, справка об обучении, документ об образовании, 
выписка из приказа о зачислении в порядке восстановления. 
          1.6. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже  по 
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами, заключаются новые договоры об их обучении в  колледже на новых 
условиях. 

1.7. В восстановлении в колледж может быть отказано следующим 
лицам: 
 - лицам, отчисленным за грубое нарушение Устава колледжа, Правил 
внутреннего распорядка; 

- лицам, ранее восстановленным в колледж более 2-х раз и не 
приступившим к занятиям. 
 1.8.  Плата за восстановление не взимается. 
 

 
2. Перевод обучающихся  

2.1. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется: 

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 
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ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной программе 

не является получением второго или последующего соответствующего 

образования; 

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 

образовательной программы, на которую он переводится, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

2.2. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. 

Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной 

образовательной программой время. 

2.3. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

2.4. 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 предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной 

аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

2.5. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление 

о переводе).  
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2.6. На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в 

соответствии с настоящим Порядком оценивает полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен 

к обучению. 

2.7.  При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

среднего профессионального или высшего образования, код и наименование 

профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

руководителем принимающей организации или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями руководителем принимающей организации 

или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при наличии) 

принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

2.8. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

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

2.9. 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). 
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2.10. 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 

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). 

2.11. 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, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

2.12. 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 в зависимости от категории 

обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

2.13. 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 
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документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его 

копию с предъявлением оригинала для заверения копии принимающей 

организацией). 

2.14. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из 

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ 

о зачислении в порядке перевода). 

2.15. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 

порядке перевода предшествует заключение договора об образовании. 

2.16. 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 или 

копия), 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. 

2.17. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

 2.18. Плата за перевод не взимается. 

 

3. Порядок отчислении обучающихся  

 

3.1. Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора 

колледжа. Обучающийся может быть отчислен из колледжа по следующим 

основаниям: 

а) по уважительным причинам: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по собственному желанию; 



7 
 

- в связи с переходом в другое учебное заведение; 

-в связи с осуждением обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжение учебы в колледже, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу; 

- в связи со смертью; 

- в связи с призывом на военную службу; 

-по состоянию здоровья согласно заключению клинико-экспертной 

комиссии. 

б) по неуважительным причинам: 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, в 

том в числе за нарушение учебной дисциплины; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа; 

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

- за самовольное прекращение посещений занятий; 

- за систематическое нарушение порядка платы за обучение (для 

обучающихся внебюджетной формы обучения). 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе колледжа в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

-установления нарушения порядка приёма в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконного зачисления 

в колледж. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации 

во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам, а также за нарушения правил проживания в 

общежитии. 
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Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое 

учебное заведение осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося или его родителей (законных представителей), если он 

несовершеннолетний.  

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 

 

 

 

 


		2023-02-17T16:05:12+0700
	Эллерт Виктор Викторович




