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ПРИКАЗ

П . Щ  Ш Я  № Л 5 Ъ
г. Новосибирск

Об утверждении и введении в действие Положение о порядке перевода 
обучающихся, их отчисления и восстановления в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ 
(ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки», утвержденном приказом от 26.04.2016 № 75, 
Положением о порядке перезачета соответствующих дисциплин, 
профессиональных модулей, освоенных, в процессе предшествующего обучения 
(в том числе в других образовательных) в ГАПОУ НСО «НКППиП», 
утвержденным приказом от 26.04.2016 № 75, Положением об индивидуальной 
образовательной траектории студентов ГАПОУ НСО «НКППиП, утвержденном 
приказом от 26.04.2016 № 75, Положением о порядке перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, с платного обучения на бесплатное, в ГАПОУ НСО «НКППиП», 
утвержденном приказом от 07.09.2018 № 182, уставом колледжа
н р н к а з ы в а ю:

1. Отменить действующее Положение о порядке перевода 
и отчисления обучающихся ГАПОУ НСО «НКППиП», принятое 28.11.2014 
№ 166.

2. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке перевода 
обучающихся, их отчисления и восстановления в ГАПОУ НСО
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» (далее -  
11оложение).

3. Горбатых Е.А., заведующему учебной частью разместить 
Положение на официальном сайте колледжа в срок до 26.10.2018.

4. Педагогическим работникам ознакомиться с Положением в срок 
до 28.10.2018.



г 5. Горбатых Е.А., заведующему учебной частью оформить лист
ознакомления педагогических работников с Положением в срок до 31.10.2018.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Чупину А.В., 
заместителя директора по учебно-производственной работе.

Директор А.А. Муравьев

А.В. Чупина 
3 5 1 - 74-23



СОГЛАСОВАНО 
на заседании 
педагогического совета 
протокол от 22.10.2018 № 3

на заседании студенческого 
совета протокол от 22.10.2018 
№2

Положение о порядке перевода обучающихся, их отчисления и 
восстановления в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке перевода студентов, 

их отчисления и восстановления (далее -  Положение) в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении
Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки» (далее -  колледж) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03
«Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 
образования и науки российской федерации от 10 февраля 2017 
№ 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
высшего образования», уставом колледжа.

2. Настоящее Положение регламентирует процедуру перевода 
обучающихся из одного профессионального образовательного учреждения, 
из которого переходит студент (далее -  исходное учреждение), в другое 
профессиональное образовательное учреждение (далее -  принимающее 
учреждение), а также порядок отчисления и восстановление студентов 
для продолжения обучения в колледже.

3. Настоящий Порядок не распространяется на:
перевод лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе;

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
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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;

перевод обучающихся из одной федеральной государственной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
находящейся в ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в другую такую организацию.

II. Порядок перевода обучающихся 
4. Перевод обучающихся из исходного учреждения в колледж 

(или отчисления из колледжа в принимающее учреждение) осуществляются 
в следующих случаях:

перевода студентов, обучающихся в профессиональных
образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы (далее -  ОПОП) среднего профессионального 
образования;

перевода студентов, обучающихся в профессиональных
образовательных учреждениях по ОПОП высшего образования.

перевода студентов, обучающихся в колледже, в другое 
профессиональное образовательное учреждение;

перевода студентов с одной специальности, профессии, формы 
обучения на другую внутри колледжа.

4. Перевод обучающихся осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих,

служащих на программу подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

с программы подготовки специалистов среднего 
программу подготовки специалистов среднего звена;

с программы подготовки квалифицированных
служащих на программу подготовки специалистов среднего звена;

с программы подготовки специалистов среднего 
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

с программы бакалавриата на программу
специалистов среднего звена или -
квалифицированных рабочих, служащих;

с программы специалитета
специалистов среднего звена или
квалифицированных рабочих, служащих.

5. Перевод студентов возможен 
по соответствующей специальности, профессии, форме обучения, курсу 
за счет средств бюджета или с полным возмещением затрат на обучение. 
Количество соответствующих бюджетных мест, финансируемых за счет

на программу

на
на

программу
программу
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подготовки
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на вакантные места
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бюджетных средств, определяется в соответствии с Порядком перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, с платного обучения на бесплатное, в колледже, утвержденном 
приказом от 07.09.2018 № 182.

6. Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 
средств, определяется как разница между контрольными цифрами приема 
соответствующего года и фактической численностью обучающихся за счет 
бюджетных средств.

Если количество соответствующих свободных мест меньше количества 
поданных заявлений на перевод от обучающихся, то учреждение на 
конкурсной основе проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для 
продолжения образования.

При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 
средств, администрация колледжа имеет право предложить обучающемуся, 
получавшему среднее профессиональное образование в исходном 
учреждении за счет бюджетных средств, прейти на обучение с полным 
возмещением затрат.

7. Возможность перевода обучающихся определяется заведующим 
учебной частью. На основании заявления о переводе принимающее 
учреждение не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 
переводе в соответствии с настоящим Положением оценивает 
предоставленные документов об образовании, подтверждающих 
предшествующий уровень образования (справка об обучении или заверенная 
копия зачетной книжки для лиц, ранее не обучавшихся в колледже; зачетной 
книжки для студентов, ранее обучавшихся в колледже) на предмет 
соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим 
Положением, и определения соответствия перечней изученных учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, пройденных практик рабочему 
учебному плану по соответствующей специальности, которые в случае 
перевода обучающегося будут перезачтены в соответствии с Положении 
о порядке перезачета соответствующих дисциплин, профессиональных модулей, 
освоенных, в процессе предшествующего обучения (в том числе в других 
образовательных) в ГАПОУ НСО «НКППиП», утвержденным приказом 
от 26.04.2016 № 75, и определяет период, с которого обучающийся в случае 
перевода будет допущен к обучению.

При положительном решении вопроса о переводе колледжем выдается 
справка установленного образца, подписанная заведующим учебной частью, 
о возможности зачисления обучающегося исходного учреждения для 
продолжения образования в колледже по ОПОП среднего 
профессионального образования.

8. Обучающийся предоставляет в исходное учреждение справку, 
а также заявление об отчислении в связи с переводом и необходимости 
выдачи документа об образовании, справки за период обучения. 
На основании представленных документов издается приказ, подписанный
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директором колледжа: «Отчислен в связи с переводом». В личном деле 
студента остается копия документа об образовании, копия приказа об 
отчислении в связи с переводом, студенческий билет, зачетная книжка.

Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 
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.

Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это 
доверенность установленной формы.

9. Для зачисления в колледж обучающегося, на основании
предоставленных документов (оригинал документа об образовании, справка 
об обучении) секретарь учебной части осуществляет подготовку приказа 
о зачислении студента в порядке перевода с формулировкой: «Зачислен в 
порядке перевода из (далее указывается наименование исходного 
учреждения, специальность, курс, группа, форма обучения, источник 
финансирования).

Далее колледж формирует на студента личное дело, выдает 
студенческий билет и зачетную книжку, заключает договор на обучение 
(в случае зачисления с полным возмещением затрат на обучение).

III. Порядок отчисления обучающихся
9. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов колледжа 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

10. За совершение дисциплинарного проступка к студенту могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; 
выговор; отчисление из колледжа.

11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
одна мера дисциплинарного взыскания.

12. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются в 
следующих случаях:

в связи с получением образования (завершением обучения);
по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по инициативе учреждения, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае не выполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по
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добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушений 
порядка приема в учреждение, повлекшее по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в учреждение;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
и учреждения, в том числе в случае ликвидации колледжа, смерти 
обучающегося.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед колледжем.

13. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ колледжа об отчислении обучающегося на основании 
личного заявления обучающегося по его инициативе и согласия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних студентов.

14. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, договор на проживание в общежитии при досрочном прекращении 
образовательных отношений такие договоры расторгаются на основании 
приказа колледжа об отчислении обучающегося и дополнительного 
соглашения к договору.

15. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
колледжа прекращаются с даты его отчисления из колледжа.

16. При досрочном прекращении образовательных отношений 
колледж в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении 
в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

17. Основанием для отчисления по инициативе администрации 
учреждения и издания приказа об отчислении являются следующие причины:

академическая неуспеваемость, то есть задолженность, не 
ликвидированная в установленные приказом директора колледжа сроки (в 
течение одного календарного года);

невыход из академического отпуска, в установленные приказом
сроки;

порча имущества колледжа в крупных размерах; 
грубое нарушение учебной дисциплины, устава колледжа, 

Правил внутреннего распорядка (к грубым нарушениям относятся: 
использование ненормативной лексики в помещениях и на территории 
колледжа, оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в 
отношении работников или других обучающихся колледжа, появление в
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состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употребление 
спиртных или спиртосодержащих напитков, наркотических средств на 
территории колледжа);

распространение недостоверной информации, в том числе 
размещение в сети Интернет, порочащей и наносящей вред репутации 
колледжа и (или) работников;

нарушение условий договора на оказание платных 
образовательных услуг (несвоевременная оплата стоимости обучения).

18. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающемуся, 
может быть применено не позднее одного месяца после обнаружения 
нарушения. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж 
должен затребовать от студента письменное объяснение. Отказ или 
уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

19. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 
к студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

IV. Восстановление в колледж
20. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже 
в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

21. Основанием для возобновления образовательных отношений 
является приказ колледжа о восстановлении обучающегося на основании 
личного заявления обучающегося, служебной записки заведующего учебной 
частью и ведомости учета результатов перезачета дисциплин, ранее 
изученных в колледже в соответствии с Положением о порядке перезачета 
соответствующих дисциплин, профессиональных модулей, освоенных, 
в процессе предшествующего обучения (в том числе в других 
образовательных) в ГАПОУ НСО «НКППиП», утвержденным приказом 
от 26.04.2016 № 75.

22. В случае восстановления студента на условиях полного 
возмещения затрат на обучение, то с обучающимся или родителями 
(законными представителями) заключается договор об оказании платных 
образовательных услуг.

23. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
колледжа вступают в силу с даты его восстановления в колледж.


