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1 Общие положения 
 

1.1 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленский 

строительный колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с: Законом 
Российской Федерации ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012.; 

Типовым Положением об образовательном учреждении среднего профессионального (среднего 
специального учебного заведения), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2008 г. № 543; Приказом Министерства образования Российской Федерации от 20.12.99 

№ 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального 
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение».  
 

2 Перевод обучающихся из других образовательных организаций 
 

2.1 Перевод обучающихся из других профессиональных образовательных организаций  
производится после окончания ими соответствующего курса, как правило , в период летних 

каникул (июль-август). При наличии исключительных обстоятельств подтвержденных 
документально, перевод может быть осуществлен в течение учебного года между семестрами (в 

зимние каникулы). 
2.2 Настоящий порядок регламентирует процедуру перевода обучающихся при наличии 
государственной аккредитации образовательной организации, в которой обучался 

обучающийся. 
2.3 При переводе на места, финансируемые из бюджета, общая продолжительность 

обучения не должна превышать сроки установленного учебным планом колледжа (с учетом 
формы обучения) более чем на 1 год. 
Исключения могут быть допущены для определенных категорий граждан (беженцев, лиц 

пострадавших в катастрофах и т.п.) по согласованию с учредителем. 
2.4 Перевод осуществляется на старшие курсы как на те же специальности, по которой 

обучающийся обучался в исходной образовательной организации, так и на другую 
специальность. 
2.5 Перевод из других профессиональных образовательных организаций  для продолжения 

образования осуществляется по личному заявлению обучающегося. 
К заявлению прилагается заверенная копия зачетной книжки, данные которой (в случае 

перевода) впоследствии сверяются с академической справкой. 
2.6 Количество мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, определяет директор колледжа по представлению заведующего учебной 

частью на основании разницы между контрольными цифрами приема в колледж на первый курс  
обучения соответствующего года и фактическим количеством обучающихся, обучающихся на 

соответствующем курсе специальности. 
2.7 Перевод обучающегося осуществляется по результатам собеседования. Собеседование 
проводит директор колледжа.  

Если количество мест на курсе меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих 
перевестись, то на основании результатов аттестации проводится конкурсный отбор лиц, 

наиболее подготовленных для продолжения образования. Конкурсный отбор на вакантные 
места проводится комиссией в составе зам. директора по учебной работе и заведующего  
учебной частью по результатам обучения за предыдущие годы. 

В случае если отдельные дисциплины, МДК, ПМ не могут быть перезачтены обучающемуся 
или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины, темы МДК, 

ПМ по которым обучающийся должен ликвидировать академическую разницу в соответствии с  
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Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и учебным планом 

колледжа. 
2.8 При переводе из других образовательных организаций перезачитываются дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического, а также математического и естественно-
научного циклов. 
При переводе обучающегося из другой образовательной организации в колледж обучающийся 

обязан сдать: разницу в учебных планах, если она превышает предел в рамках объема, 
установленного колледжем. 

При значительной академической разнице обучающийся может быть переведен на тот же курс, 
на котором он обучался ранее или на курс ниже. 
2.9 При положительном решении вопроса о переводе в колледж обучающемуся выдается 

справка установленного образца, подписанная директором и скрепленная гербовой печатью. 
Обучающийся представляет указанную справку в образовательную организацию, в котором он 

обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом в ОГБПОУ 
«Смоленский строительный колледж» и о выдаче ему в связи с переводом академической 
справки и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в эту 

образовательную организацию. 
2.10 Приказ о зачислении обучающегося в колледж в связи с переводом издается директором 

колледжа после получения документа об образовании, приказа о его отчислении из 
образовательной организации, из которой обучающийся переводится, и академической справки 
(при этом проверяется соответствие копии зачетной книжки академической справке), которые 

прилагаются к его личному заявлению. До получения документов директор колледжа имеет 
право допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись: «________________ (Ф.И.О.) зачислен в порядке 
перевода из _________________________(название образовательной организации), на 
____________курс, на __________________форму обучения ___________________________ 

(специальность)». 
2.11 В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академической 

разницы, в приказе о переводе делается запись об утверждении индивидуального учебного 
плана обучающегося, который должен предусматривать, в том числе, перечень дисциплин, тем 
МДК, ПМ, подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) 

зачетов, дифференцированных зачётов. 
2.12 В колледже формируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в которое 

включается заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании и выписка 
из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществляется 
на места с оплатой стоимости обучения. 

Переведенному обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка, в которой 
делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

Записи о перезачтенных дисциплинах, МДК, ПМ, практиках, курсовых работах, а также о 
ликвидации академической разницы вносятся зав. учебной частью в зачетные книжки 
обучающихся и другие учетные документы колледжа с проставлением оценок (зачетов).  

 

3 Перевод обучающихся внутри колледжа с очной на заочною форму обучения 
 

3.1 Перевод обучающихся проводится по личному заявлению с указанием причин перевода. 
3.2 Перевод на заочную форму осуществляется только после окончания обучающимся очной 

формы первого курса, т.е. после получения основного общего образования. 
3.3 Перевод обучающегося с последнего курса очной формы на заочную допускается как 
исключение, с разрешения директора в каждом отдельном случае. 

3.4 Перевод обучающегося согласуется с заведующим учебной частью отделения, на  
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которое он переводится и проводится приказом. Приказ готовит то отделение, с которого 

переводится обучающийся. 
3.5 При переводе на заочную форму для правильного определения курса обучения, в учебной 

части отделения оформляется академическая справка об объеме изученных 
обучающимся дисциплин, МДК, ПМ, выполненных курсовых проектов и всех видов практик с 
обязательным указанием оценки и вида аттестации. Академическая справка подписывается зав. 

очным отделением и зам. директора по учебной работе. 
3.6 В зачетной книжке успеваемости обучающегося на титульном листе делается запись о 

переводе его на заочную форму обучения с указанием номера приказа о переводе. 
3.7  Студент, обучающийся по договору очной формы обучения, при переводе на заочную 
форму перезаключает договор. 

3.8 Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же профессию, специальность, 
уровень подготовки среднего профессионального образования и форму обучения, по которой 

студент обучается, так и на другие профессии, специальности, уровень подготовки СПО или 
форму обучения. 
3.9  Перевод обучающегося с одной профессии, специальности на другую проводится с 

оформлением договора. 
3.10 В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о переводе его на другую 

специальность или форму обучения.   
3.11 На отделении после получения приказа о переводе на основании академической справки, 
студентом оформляется заявление о перезачёте изученных дисциплин, МДК, ПМ, выполненных 

курсовых проектов, пройденных видах практик. На основании академической справки, 
заявления студента, ходатайства заведующего отделения оформляется приказ о 

перезачтенных дисциплинах, МДК, ПМ, выполненных курсовых проектах, пройденных видах 
практик. 
 

4 Перевод обучающихся с обучения на платной основе на обучение на бюджетной основе  

4.1 Обучающийся может быть переведён с обучения на платной основе на обучение на 

бюджетной основе по его личному заявлению на основании решения педагогического совета с 
участием органов студенческого самоуправления при условии получения среднего 
профессионального образования впервые. 

4.2 Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 
4.3 Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в колледже 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент 
подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 
а) успешной сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления; 
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя); 

г) сложившейся для обучающегося трудной жизненной ситуации. 
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4.4 Обучающемуся сохраняется его студенческий билет, зачетная книжка, в которые вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью зав. учебной частью и печатью колледжа, 
а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах (основание – Положение о порядке 

и случаях перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное). 
 

5 Порядок отчисления из колледжа 
 

5.1 Порядок отчисления распространяется как на студентов колледжа, обучающихся как за счет 
областного бюджета, так и на платной договорной основе.  

5.2 Отчисление из числа обучающихся может быть по инициативе студента и  по инициативе 
администрации колледжа.  

5.3 Отчисление по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другую 
образовательную организацию, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, 
производится по личному заявлению обучающегося. 

5.4 Заявление подается обучающимся на имя директора колледжа. Директором колледжа 
накладывается резолюция о возможности отчисления по данному основанию. 

5.5 При отчислении в связи с переводом в другую образовательную организацию к заявлению 
прилагается справка установленного образца о возможности приема обучающегося в другую 
образовательную организацию в порядке перевода. При отчислении по состоянию здоровья к 

заявлению прилагаются соответствующие документы. 
5.6 Решение об отчислении по собственному желанию принимает директор колледжа на 

основании резолюции зам. директора по учебной работе. 
Отчисление по собственному желанию допускается при отсутствии на момент  подачи 
заявления других оснований для отчисления. 

5.7 Вопросы, связанные с отчислением обучающихся рассматриваются на заседаниях 
педагогического Совета, Совета колледжа, Совета классных руководителей, производственных 

совещаниях при директоре.  
5.8 Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом по колледжу с указанием 
причины и основания отчисления.  

5.9 В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление обучающегося.  
5.10 В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа об его отчислении.  

5.11 Проекты приказа об отчислении составляет заведующий учебной частью. 
5.12 В соответствии с Уставом колледжа предусмотрены следующие основания для отчисления 
обучающихся: 

1) по собственному желанию; 
2) в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

3) по состоянию здоровья; 
4) в связи с окончанием колледжа; 
5) в связи с нарушением условий договора; 

6) за невыполнение учебного плана; 
7) за непрохождение государственной аттестации по одному или нескольким итоговым 

испытаниям; 
8) в связи с применением к обучающимся мер дисциплинарного взыскания; 
9) в связи с невыходом из академического отпуска; 

10) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в колледже, в том числе 
паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек,  

медицинских справок, а также за предоставление курсовой или выпускной квалификационной 
работы, выполненной другим лицом; 
11) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов колледжа; 
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12)  в связи со смертью; 

13)  в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
5.13 Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося является 

личное заявление с указанием причины: 
- перемена места жительства.  
- переход в другую образовательную организацию.  

- семейные обстоятельства.  
- состояние здоровья.  

- нежелание продолжать учебу и т.п. 
5.14 По инициативе администрации колледжа обучающийся может быть отчислен при наличии 
одного из оснований, предусмотренных Устава колледжа. При этом: 

- к грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка обучающихся  относятся, в частности: 
оскорбительные действия в отношении работников колледжа; появление в колледже в 

нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения; распитие спиртных напитков на 
территории колледжа, курение в не отведенных для этого местах, нецензурная брань в 
помещениях колледжа; порча стен, мебели и другого имущества колледжа. Нарушения Правил 

считается систематическим, если в течение года к обучающемуся уже применялись меры 
дисциплинарного взыскания за подобные действия. 

5.15 Решение об отчислении по инициативе администрации производится по решению 
директора колледжа на основании резолюции зам. директора по учебной работе, представления 
зав. учебной частью и личного объяснения обучающегося. Обучающийся обязан своевременно 

сообщить зав. учебной частью о причинах пропусков аудиторных занятий, зачетов, экзаменов и 
в течение трех дней после прекращения действия указанных причин представить зав. учебной 

частью письменное объяснение, подтвержденное соответствующими документами. В случае 
неполучения письменного объяснения по истечении указанного срока зав. учебной частью 
направляет обучающемуся письменное уведомление о необходимости дачи объяснения. При 

непредставлении объяснения в десятидневный срок зав. учебной частью составляется акт об 
отказе от дачи объяснений. 

5.16 Отчисление по инициативе администрации допускается не позднее одного месяца с 
момента обнаружения соответствующего основания и не позднее шести месяцев со дня его 
возникновения. В указанные сроки не включаются периоды болезни обучающегося или 

нахождения его на каникулах. Отчисление в период болезни, каникул или нахождения в 
академическом отпуске не производится. 

5.17 Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе администрации колледжа 
являются решения, принятые на заседании педагогического Совета, Совета колледжа, Совета 
классных руководителей, производственных совещаниях с указанием причины: 

- академическая неуспеваемость;  
- несдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входящих в  

состав государственной итоговой аттестации; 
- непосещаемость учебных занятий обучающимися без уважительной причины; 
- невыход на сессию без уважительной причины;  

- невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки;  
- грубое нарушение учебной дисциплины, Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа; 
- неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения - для обучающихся, обучающихся 
на платной договорной основе.  

5.18 Обучающимся, отчисленным из колледжа до окончания срока обучения, по их 
письменному заявлению, выдается академическая справка установленного образца.  
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5.19 Отчисление обучающегося в связи со смертью либо в связи с объявлением его умершим 

производится решением директора колледжа по представлению зав. учебной частью с 
резолюцией зам. директора по УР. К представлению прилагаются копии документов, 

удостоверяющих факт смерти обучающегося или объявления его умершим. 
 

6 Порядок восстановления в колледж 
 

6.1 Порядок восстановления распространяется на лиц, отчисленных до окончания срока 

обучения, из: 
- колледжа по инициативе обучающегося или администрации; 
- других образовательных организаций среднего профессионального или высшего образования 

по инициативе обучающегося или администрации образовательной организации, а также в 
порядке перевода из одной образовательной организации в другую.  

6.2 Не могут быть восстановлены в колледж: 
- лица, трижды получавшие неудовлетворительные оценки при прохождении государственной 
итоговой аттестации; 

- иные лица в соответствии с федеральными законами и Уставом колледжа. 
6.3 Восстановление для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

допускается, как правило, не позднее, чем за месяц до начала соответствующей 
государственной итоговой аттестации. 
6.4 Восстановление лиц, ранее обучавшихся за счет областного бюджета, производится только 

при наличии свободных мест.  
6.5 Восстановление лиц, ранее обучавшихся на договорной основе, производится только на 

договорную основу.  
6.6 Восстановление допускается в течение всего учебного года при условии соблюдения 
графика учебного процесса группы.  

6.7 Восстановление может осуществляться как на ту же специальность, уровень 
профессиональной подготовки и форму обучения, по которой восстанавливаемое лицо 
обучалось ранее, так и на другие специальности, уровни и формы обучения.  

6.8 Решение о восстановлении принимает директор колледжа на основе личного заявления 
восстанавливаемого лица и представления заведующего учебной частью.  

6.9 При решении вопроса о восстановлении обучающегося должны быть рассмотрены 
следующие документы: 
- личное заявление от восстанавливаемого лица. 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования с части совокупности требований, обязательных при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 
- академическая справка установленного образца. 
- график учебного процесса группы.  

6.10 При одновременном обращении с заявлениями о восстановлении большего количества лиц, 
чем имеется свободных мест, директор колледжа составляет рейтинг заявителей с учетом: 

- основания отчисления (преимущество имеют отчисленные по собственному желанию); 
- результатов успеваемости в предыдущий период обучения; 
 - дисциплинарных взысканий и (или) поощрений, имевшихся в предыдущий период обучения;  

- наличия права на льготы согласно действующим Правилам приема в колледж; 
- иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

6.11 Заведующий учебной частью на основании вышеперечисленных документов готовит 
представление, в котором определяет курс восстановления, рассматривает вопрос о 
возможности перезачета ранее сданных дисциплин, МДК, ПМ, учебных и производственных 

практик. Представление согласовывается с заместителем директора по учебной работе и  
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передается на рассмотрение директору колледжа. 

6.12 Заведующий учебной частью на основании резолюции директора готовит проект приказа о 
восстановлении. В приказе указывается специальность, форма обучения, уровень обучения, 

курс, группа и делается запись о перезачете дисциплин, МДК, профессиональных модулей с 
обоснованием перезачета на основании локального акта.  
6.13 При отсутствии академической разницы в учебных планах или после ее ликвидации 

директор колледжа в который восстанавливается лицо, готовит приказ с формулировкой: 
«______________ (Ф.И.О.) включить в число обучающихся ___________ (название колледжа 

(специальности), обучающихся на бюджетной (договорной) основе в связи с восстановлением с 
«__» __________20__ г.». 
При восстановлении на платную форму обучения приказ издается после заключения с лицом 

договора об оказании образовательных услуг и оплаты за соответствующий семестр.  
6.14 Обучающемуся, восстановленному в колледж, выдается студенческий билет, зачетная 

книжка. В зачетной книжке и личной карточке проставляются все перезачтенные дисциплины , 
МДК профессиональных модулей. Формируется и ставится на учет личное дело. 
 

7 Порядок предоставления академического отпуска  

 

7.1Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее - образовательная 
программа) по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 
7.2.Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.  

7.3.Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение 
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место 
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 
случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 
7.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором Колледжа или 

уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от 
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 
приказом директора Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

7.5.Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае, если 
обучающийся обучается в Колледже по договору об образовании за счет средств физического и 
(или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него не 

взимается. 
7.6.Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 
предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 
приказа директора Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 
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