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1. Ёазначение и область применения
Ёастоящее |[олот<ение определяет порядок и основани'т перевода'

отчисления и восстановлени'{ студентов для обунения в |(олледт<е.
|{орядок' определяемьтй настоящим |{оло>кением, обязателен д.]ш!

применени'{ структурнь1ми подр€вделени'1ми и дол)кноотнь1ми лицами
1{олледх<а' ответственнь1ми за отчисление обутатощихоя, и распросщан'{ется
на обутатощихся всех фор'' обутения' сроков обутения' осваива}ощих
программь{ за счет бтодт<ета края илинадоговорной основе.

Ёормативнь|е ссь!лки
Федеральньтй закон от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз ''об образовании в

1

о

Российской Федер ации" ;

. [{орядок перевода

организа{ййю, реализу[ощу1о

обунатощутхся в другго образовательну}о
образовательнуто прощамму среднего

профессион€}пьного образоваъту1я) утв. прик€шом 1!1инистерства просвещения
Российской Федерации от 6 авцота202| г. }Ф 533;

организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательнь1м прощаммам среднего профессион€ш1ьного
образования' утв. прик€шом йинобрнауки России от |4.06.2013 ]ф 464;

. |[орядок применения к обуча}ощимся и онятия с обута}ощихся мер

дисцит|линарного взь1окани'{, }[3. прик€вом 1!1инобрнауки России от 15 марта
201з г. )\э 185;

о !став 1{олледэка;

. смк соу 1.0 _ 0| - 2006 |{равила оформления документов.

3. Фбшдие поло)кения
3.1. к обутатощимся 1{олледка относятся студенть1 и слу[шатели.

€туАентом является лицо' зачисленное прик€вом директора в !(олледж

для обунения по основной образоватепьной
профессионапьного образов ану\я.

€лушлателем является лицо, зачисленное
1{олледк для освоения другой основной
профессиональной образовательной программь1.

3.2' Ф6улак)щиеся в 1(олледх{е име1от права и

установленнь1е законодательством Российской
лок€!г{ьнь}ми нормативнь1ми актами |{олледт<а.

программе среднего

прик€1зом директора в

или дополнительной

вь!полн'{тот обязанности'

Федерации, уставом и



4. [1орядок и основания перевода студентов
4.|. €туАент, обутатощийся по основной прощамме среднего

среднего звена (далее прощамма €|!Ф) имеет право на:

другой о браз о в ательной организ а ции в 1{олледх< ;

обутения на другу[о внущи 1(олледэка;

4.2. |{лата за персвод с одной образовательной прощаммь! на другу1о,
из одной образовательной организации в другу}о не взимается, если лицо
полу{€!шо или получает среднее профессион€).льное образование впервь1е на
бтод:кетной основе.

4.3. |{еревод со специ€!"льности на специапьность возмох(ен только
после успе1шного окончания студентом текущего семестра.

4.4. ||еревод студентов производится в период каникул. |{еревод
студентов в течение улебного семестра не допускается (за искл}очением лиц'
восстанавлива}ощихся после слут<бьт в рядах воору)кеннь1х сил Российской
Федерации у:![и после академического отпуска' предоставленного по
медицинским показаниям).

4.5. |{ереход студента с одной основной профессиона_гтьной

образовательной программь1 г|о специ€}льности на другу1о внутри 1{олледжа
осуществляется в соответствии с настоящим ||олохсениешт и уставом
1{олледх<а по личному з€швлени}о студента.!словиями перевода явля}отся:

соблтодение нормативного срока обутения;

затрат на обуление;

передача бтодт<етнь1х мест со специ€!"пьности на специапьность не

допускается;
4.6. [{ри переходе студента с одной специ€}льности 11а другу1о'

заведулощий отделением, на котором студент обутается, готовит проект
приказа с формулировкой: <<|{еревести с ... курса обутения по специа]-1ьности

... на ...курс по специа]1ьности ...>.

4.7.Былиска из прик€)за вноситоя в ли11ное дело студента.



€туденту' переводящемуся с одной специ€!.льности на друцто, унебная
часть вносит все соответству}ощие изменения в личное дело, студенческий
билет и зачетну}о кни)кку.

4.8. |[о заявлени}о студента' }кела1ощего бьтть переведеннь|м в другу[о
организа{!0, колледж в течение 5 рабоних дней со дня поступления
заявлени'{ вь1дает обутатощемуся справку о периоде обутения) в которой

ук€шь1ва}отся уровень образования, на основании которого поступил
обулатощийся для освоения соответствутощей образовательной прощаммь1'
перечень и объем изу{еннь1х утебньтх предметов, курсов' дисциплин
(модулей) (далее - улебньте дисциплиньт), пройденньтх практик' оценки'
вь1ставленнь1е коллед)кем при проведении промежуточной аттестации (далее
- справка о периоде обутения).

4.8. €тудент подает в принима}ош{у{о организаци1о з€ш{вление о переводе
справки о периоде обутения и инь1х документов,
образовательнь1е достих{ения обулатощегося (иньте

документь1 представля1отся по усмотрени1о обутатощегося) (далее - з€штвление

о переводе). |{ри переводе на обутение за снет бтодт{етнь1х ассигнований в

заявлеът|1и о переводе фиксируется с заверением личной подпись}о
поступа}ощего факт соответствия обутатощегося требовани}о, ук€ванному в

абзаце втором г!ункта 8 |[орядка перевода обуиатощихоя в другу}о
образовательну}о организацито' реа[|изу}ощу[о образовательну1о прощамму
среднего профессион€|-[1ьного образования, утв. приказом йинистерства
просвещения Российской Федерации от 6 авцста202| г. ]ф 533.

4.9. Аа основании з€швления о переводе принима}оща'1 организаци'{ не

позднее 14 к€}лендарнь|х дней со дн'{ подачи заявлени'1 о переводе в

соответствии с [{орядком оценивает пол)д1еннь1е документь1 на предмет
соответствия обулатощегося требованиям) предусмощеннь!м |!орядком, и
определения г|еречней изу{еннь1х улебньтх дисциплин' пройденньтх практик'
которь|е в слу{ае перевода обутатощегося булут перезачтень| или
переаттестовань1 в порядке' установленном принима}ощей организацией, и
определяет период' с которого обутатощийся в случае перевода будет

допущен к обутенито.

4'|0. Б слутае если за'{влений о переводе подано больтше количеотва

вакантнь|х мест д{|я перевода, принима}ощая организаци'{ помимо
оценивания полг{еннь1х документов проводит конкурсньтй отбор среди лиц'
подав1пих з€ш1вления о переводе. |{о результатам конкурсного отбора

принима1ощая организаци;{ принимает либо ре1пение о зачу\слен'{и на

вакантнь!е места для перевода обутатощихсщ наиболее подготовленнь1х к
освоени}о соответствутощей образовательной прощаммьт (да-глее - ре1пение о

с прило)кением
подтверх{да}ощих



зачислении), ли6о ре1шение об отксве в зачислении в
про1шед1пих по результатам конкурсного отбора.

отно1шении лиц, не

|[орядок и сроки
проведения конкурсного отбора определя}отся лок€|^г1ьнь1м нормативнь1м
актом организации.

4 .1 | . [{ри при \тятии принима1ощей организацией решени'{ о 3ачисл ении
обунатощемуоя в течение 5 календарнь1х дней со дня ||ринятия ре1шения о
зачислении вь1дается справка о переводе' в которой ук€вь1ва}отся
образовательн€ш прощамма - прощамма подготовки квалифицированнь1х

рабоних' слу)кащих или прощамма подготовки специаг{истов среднего звена'
код и наименование профеосии, специ€![1ьности' на которуто обутатощийся
будет переведен. €правка о переводе подпись1вается руководителем
принима}ощей организации или исполн'11ощим его обязанности, или лицом'
которое на основании прик€ва наделено соответствук)щими полномочиями

руководителем приниматощей организации или иополня}ощим его
обязанности, и заверяется печатьто (.'р, налинии) приниматощей
организации. к справке прилагается перечень изученнь1х утебньтх
дисциплин' пройденньтх практик' вь1полненнь1х наг{нь1х исследований,
которь!е будут перезачтень1 или переаттестовань! обутатощемуоя при
переводе.

4.12. Фбутатощийоя представляет в колледх{ письменное заявление об
отчислении в г[орядке перевода в принима}ощу}о организацито (далее

заявление об отчислении) с прилох{ением справки о переводе.
4.1з.1{олледэк в течение 3 рабоних дней со дня поступления заявлени'{

об отчислении издает прик€в об отчислении обутатощегося в свя3и с
г{ереводом в другу}о органи3ацито (далее - отчисление в связи с переводом).

4.|4..}{ицу, отчисленному в связи с переводом в другу[о организаци1о
(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабоних дней со

дня у1здания приказа об отчислении в связи с переводом вь|да}отся заверенн€ш{

исходной организацией вь1писка из приказа об отчислении в связи с

переводом' оригин€}л документа об образовании или о6 образованиу1 и о

ква-гтификации' на основании которого указанное лицо бь:ло зачислено в

исходну}о организацито (да_глее - докумёнт о пред1пеству[ощем образовании)
(.'ри на]1ичии в исходной организации указанного документа). 9казанньте

документь1 вь1да}отся на руки ли{}, отчисленно]шу в овязи с переводом, или
его доверенному лит{} (.'р, предъявлении нотари€|.пьно удостоверенной
доверенности) либо по заявлени}о лица, отчисленного в связи с перевоАФй,

направля}отся в адрес ук€ванного лица или в принима}о11гу1о организаци}о
через операторов почтовой связи общего пользовани'{ (понтовьтм

отправлением с уведомлением о вру{ениии опись}о влохсения).



!ицо, отчисленное в связи с переводом' сдает в исходну}о организаци1о в
зависимости от категории обута:ощегося студенческий билет, зачетну[о
кни)кку либо документь1' подтвер)кдатощие обуление в исходной
организации, вь1даннь!е в слу{а'1х, предусмотреннь1х законодательством
Р оссийской Федер ации или лок€!^]-1ьнь!ми нормативнь!ми актами.

Б колледх{е в личном деле лица, отчисленного в связи с перевоАФ[,
хранятся в том числе копи'1 документа о пред1пеству1ощем образовании,
заверенн€ш1 исходной организацией, вь1писка из прик€ва об отчислении в
связу| с переводом' а так)ке в зависимооти от категории обутатощегося
студенческий билет, зачетн€ш1 кни)кка либо документьт' подтвер)1{да1ощие

обутение в исходной организации, вь1даннь!е в слг{аях' предусмотреннь!х
законодательством Российской Федерации или лок€!-]-|ьнь1ми нормативнь1ми
актами.

4.|5. |1ри переводе обутатощегося,

рубех<ом' пункть1 1|, 15 - |7 |{орядка
полу{а1ощего образование за
не применя1отся. Фтчисление

обулатощегося, по]гг{атощего образование за рубет<ом, осуществляется в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту его
обуления' если иное не установлено ме)1(дународнь|ми договорами
Российской Федерации.

4.\6. }|ицо, отчисленное в свя3и с переводом, представляет в

принима}о11ту|о организаци}о вь1писку из приказа об отчислени:г1 в связи с
переводом и документ о пред1пеству!ощем образовании (оригинал

указанного документа или его копи!о' заверенну[о организацией, вьтдавшлей

указанньтй документ) или его копи}о с предъявлением оригин€}ла для
заверени'т копии приниматощей организацией).

|1р, представлении документа о пред1пеству[ощем образовании,
полг{енном в иностранном государстве' лицо, отчисленное в связи с
переводом, представляет свидетельство о признании иносщанного
образования. |{редставление указанного свидетельства не щебуется в

следу}ощих слг{аях:
при 11редставлении документа

образовании, которое соответствует чао}и

\1 273-Ф3;

если приниматощая организация вправе самостоятельно осуществлять
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации,
которь1е не соответству1от условиям' предусмотреннь1м часть1о 3 статьи |07
Федерального закона }х1 273-Ф3;

иностранного государства об
3 статьи 107 Федер€|"'{ьного закона



при представлении документа об образовании' соответству!ощего статье
6 Федерального закона от 5 мая 201,4 г. \ 84-Фз ''об особенностях правового
рецлирования отнотшений в офере образования в связи с принятием в
Российскуто Федерацито Республики 1{рьтм и образованием в составе
Российской Федерации новь1х субъектов - Республики 1{рьтм и города

федерального значения €евастополя и о внесении изменений в Федеральньтй
закон ''Фб образовании в Российской Федерации''

4.\7. |{риниматощая организация в течение з рабоних дней с0 дня
поступления документов' ук€ваннь1х в щ/нкте 19 ||орядка' издает приказ о
зачислении в п0рядке перевода из исходной организации лица, отчисленного
в связи с переводом (далее - г1рик€в о зачислении в порядке перевода).

в слу{ае зачисления по договорам об образовании за счет средств
физияеских и (или) торидических лиц издани}о прик€ша о зачислении в
порядке перевода пред1пествует закл}очение договора об образовании.

|{осле издаътия прик€ва о зачислении в порядке перевода принима1ощ€ш
организация формирует личное дело обутатощегося' в которое заносятся в
том числе заявление о переводе, справка о периоде обутения' инь1е

документь1, подтвержда}ощие образовательнь1е дости)кения обулатощегося
(при на:тинии), документ о пред1пествук)щем образовании (оригина1 или
копия), вь1писка из прик€ва об отчислении в связи о перевоАФ[, вь1писка из
приказа о зачислении в г|орядке перевоА&, А такх{е договор об образовании'
если зачисление осуществ.тш{ется на обутение по договорам об образованииза
счет средств физических и (или) }оридических лиц.

в течение 5 рабоиих дней со дня издания прик€ва о зачислении в

порядке перевода студентам вь1да}отся студенческий билет и зачетная
кния{ка. Р1ньтм категори'1м обутатощихоя в олу{а'1х, предусмотреннь!х
законодательствоп4 Российской Федерации или лок€!г{ьньтми нормативнь1ми
актами, вь1да}отся документь!, подтверх{да1ощие их обутение в организации,

ре€!"лизук)щей образовательнь1е [рощаммь1.
5.11орядок и основания отчисления студентов
5.1. Фбразовательнь1е отно1пения ме)кду студентом и |{оллед>кем,

слу1шателем и 1{олледх<ем прекращатотс! в связи с отчислением из 1{олледжа.
5 .2 . Фтчисл ение обулатощ ихс я из 1{олледя{а осуществляется :

1) в связи с полг{ением образования (завертшением обуления);
2) досронно в следу[ощих слу{аях:
а) по иъ|ициативе обутатощегося и{ти родителей (законньтх

представителей)несовер1пеннолетнего обута}ощегося' в том число в случае
перевода студента для продолт{ения освоения образовательной программь1 в

другу1о органи3 а{}10, о суще ствля}ощу1о обр аз овательну{о деятельно сть ;



б) по иницу1ативе 1{олледя(а в слу{ае применения к обутатощемуся,
достиг1пему возраста пятнадцати лет' отчислени'1 как мерь1 дисциплинарного
в3ь|скани'{' в случае невь1полнения обунатощимоя обязанностей по
добросовестному освоеник) образовательной

утебного лланц а так)ке в слу{ае установлен2тя
1{олледя<' повлек1пего по вине обутатощегося
1{олледэк;

в) по обстоятельства&1' не зависящим от воли обулатощегося и[\и

родителей (законнь1х представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося и
1{оллед>ка, в том числе в слу{ае ликвидации 1{олледя{а.

Бсе документь1' цослух{ив1шие основанием для досрочного отчислен'|я)
хранятся в личном деле обуналощегося.

5.з. .{осронное прекращение образовательньгх отнотшений по
инициативе обутатощегося |1ли родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетнего обутатощегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительнь1х' в том числе матери€!льнь1х' обязательств

указанного обутатощегося перед }{олледх<ем.

5 .4. Бсли с обутатощимоя или родителями (законньтми

представителями) несовер1пеннолетнего обута}ощегося зак.]1}очен договор об
ок€вании платнь1х образовательнь!х услуг, при досрочном прекращении
образовательнь1х отнотпений такой договор расторгается на основании
прик€}за директора 1{олледхса об отчислении обулатощегося.

5.6. Фснования расторх{ени'1 1(олледя<ем в одностороннем порядке

прощаммь1 и вь1полнени1о

нару1пени'{ порядка приема в
его незаконное зачисление в

договора об ок€}зании платнь1х образовательнь1х услуг ук€}зьтва}отся в

договоре.
5.7. |[ри досрочном прекращеът|1и образовательнь1х

1{оллед>к в трехдневньтй срок пооле издания прик€ва об

обутатощегося вь1дает ]1и{}, отчисленному из 1(олледх<а,

обутении.
5.8. Фснованием для г[рекращения образовательнь1х отнотпений

является прик€в директора 1{олледхса об отчислении обутатощегося с

ук€}занием основания отчисления.
|!рава и обязанности обутатощегося' шредусмощеннь1е

законодательством об образовании и локапьнь1ми нормативнь1ми актами
!{олледжа, прекраща}отся с дать1 его отчислени'1 из 1{оллед)ка.

5.9. 9тчисление в связи с окончанием 1{олледжа осуществляется при

условии завер1]]ения студентом освоения образовательной прощаммь1
среднего профессион€!.пьного образования и успе1шного прохоя(деътия

отно1шении

отчислении
справку об

государственнои итоговои аттеотации.



5.10. €туАентам, обулатощимся по образовательнь1м прощаммам
среднего профеосион€}г1ьного образования, после прохо)кдения
государственной итоговой аттестации предоставля}отся по их за'{влени1о
каникуль1 в пределах срока освоени'1 соответствулощей образовательной
прощаммь1 среднего профессион€!пьного образован иъ ло окончании которь1х
производится отчисление в связи с получением образования.

5.11. €тудентам, не проходив1пим государственной итоговой
аттестации по ува)кительной причине' предоставляется возмо)1(ность пройти
государственнуто итогов)/то аттестацито без отчисленияиз1{олледхса. ;

€туАентьт, не г1ро1шед1шие государственной итоговой аттестации и!!и
полг{ив1]]ие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительнь1е

результать1, отчисля}отся из 1{оллед)ка.

5.|2. Фтчисление по инициативе студеътта или родителей (законньтх
9\представителей') несовер1шеннолетнего студента производится на основаъ]{ии

заявления студента утлут родителей (законньтх предотавителей)
несовер1шеннолетнего студента на им'{ директора 1(оллед)ка с просьбой об
отчислении.

5.13. |[риказ об отчислении издается не позднее 10 дней со дня шодачи

заявления.

5.|4. Фтчисление в слг{ае перевода студента из !{олледт{а в другу1о
образовательну!о органи3аци}о производится на основании представленнь1х

документов в течение 10 дней со дня подачи за'1вления прик€вом директора
1(олледя<а об отчислении студента с формулировкой: <<Фтчислен в связи с

переводом в (указь1вается наименов ание образовательного у{рех{дения)>.
5.15. 3а неисполнение или нару11]ение устава )/нре>кдения, правил

внутреннего распорядка и иъ\ь1х локштьнь1х нормативнь|х актов по вопросам
организ а ции и осуще отвлени'{ обр азовательной деятельно сти к о бутатощимся
\{огут бьтть применень1мерь1 дисциплинарного взь1скания в виде:

- замечания;

- вь1говора;

- отчисле ния у|з 1{олледя<а.

5.16. 3а неоднократное неисполнейие и]1и нару1пение устава |{олледх<а,

г{равил внутреннего распорядка, правил проживания в общех<итии и иньгх

лока"]1ьнь1х нормативнь|х актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обулатощимся мох{ет бьтть применена такая
мера дисциплинарного взь1скания как отчисление из 1{олледхса.

Бсли в течение года со дня применену|я дисцутплинарного взь1скания

обунатощийоя не будет подвергнут новому дисциплинарному взь|скани}о' то

он считается не имек)щим дисциплинарного взь1скания.



5.17. Рсли обунатощийся является несовер|шеннолетним' то его
отчисление примен'{ется' если инь1е мерь1 дисциплинарного взь1скания и
мерь1 педагогичеокого воздействия не да]1и результата и дальнейтпее его
пребьтвание в 1(олледже, ок€вь1вает отрицательное влияние на других
обутатощихсщ нару1пает их т|рава у| т\рава работников 1(оллеА8&, а также
норм€ш1ьное функционирование 1{олледт{а.

Бсли обутатощийоя является несовер1пеннолетним и относится к
категории детей-сирот и детей, остав1шихся без попечени'{ родителей, в целях
предупре)кдения безнадзорности' беспризорности и правонару1шений, а таюке
антиобщественньтх действий несовер1]]еннолетних 1{олледт< направляет в
орган опеки у| попечительства по месту }кительства такого
несовер1шеннолетнего уведомление об отчислении обулатощегося.

Фтчисление несовертшеннолетнего обутатощегося как мера
дисциплинарного взь1скани'{ не примен'{ется' если сроки ранее примененнь1х
к обулатощемуся мер дисциплинарного взьтскани'{ истек.]ти и (или) мерь1

дисциплинарного взь1скани,{ снять1 в установленном порядке.
5.18. в случае применения к обунатощемуся' достиг1шему возраста

пятнадцати лет, отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скания,
отчисление мо)кет бьтть применено к обутатощемуся после по'гу{ени'{ от него
объяснения в письменной форме. Фтказ (уклонение) студента от дачи
объяснений в письменной форме не может слух{ить препятствием для его
отчисления. Б слг{ае если студент отказь1вается полу{ить уведомление о
необходимости дать письменнь|е объяснения) составляется соответствутощий
акт за подписьто не менее щех лиц.

5.!9. в слг{ае если по истечении трех утебньтх дней со д|'я
уведомления обула}ощегося объяснение им не г[редставлено' составляется
соответствутощий акт за подпись}о не менее щех лиц.

5.2о. |{еред применением дисциг|линарного взь1окания в виде
отчисления )д{ить1вается мнение €тудениеского оовета. Р1отивированное
мнение €туденнеского совета долх{но бьтть представлено директору
(олледх<а не позднее десяти к€}лендарнь1х дней с момента полу{ения проекта
прик€ва об отчислении обулатощегося п6 данному основани1о.

5.21. !иоциплинарное взь1скание в виде отчисления применяется в

срок, не превь1тшатощий одного месяца со дня обнарух<ени'{ проступка и не
позднее 1пести месяцев со дня совер1шения проступка' не считая времени
отсутствия обулатощегося по основаниям, ук!ваннь1м в п.6.5 настоящего
|[оло>кения, а такя{е времени' необходимого на г{ет мнения €туденнеского
совета.



5.22.Ё{е допускается применение мер дисциплинарного взь1скани'т к
обутатощимся во врем'1 их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5.23.Ф6уна}ощиеоя, Ё,€ ликвидировав1пие в установленнь!е сроки
академической задолх{енности' отчисля}отся из 1{олледжа как не
вь!г!олнив1шие обязанностей по добросовестному освоени}о образовательной
прощаммь1 и вь1полнени}о утебного плана.

5.24. Б слутае установления нару}шени'{ порядка приема в 1{оллед>к,

в 1(олледя<,повдек1шего по вине обутатощегося его незаконное зачисление
отчисление осуществляется на основ ании слу:кебной записки ответственного
секретаря приемной комиссии с прило)кением копий документов и
объяснений обутатощегося. |{риказ о зачислении в части' касатощейся
соответству[ощего обулатощегося' подле)кит отмене прик€воп4 директора
1(оллед>ка.

5.25. Фбутатощийоя, родители (законньте представители)
обя<а^гтовать в комисси}о понесовер1шеннолетнего обунатощегося вправе

урегулированито споров ме)кду участниками образовательнь1х отнош:ений
мерь1 дисциплинарного взь1скания 14 их применение к обулатощемуся в

порядке' установленном законодательством Российской Федерации,
локаг{ьнь|ми нормативнь1ми акта\4и 1(олледя<а.

5.26. Фтчисление по обстоятельствам' не зависящим от воли
обутатощегося или родителеи (законньтх представителей)
несовер1шеннолетнего обутатощегося и 1{олледх<а осуществляется в

соответств:,1и с прик€вом директора с указанием формулировки отчиоления и
прило)кением соответству!ощих документов (призьтв обутатощегося на
военну1о слркбу или нашравление его на заменя}ош{у[о ее €[льтернативну{о

гра)кданску}о слркбу; осу)кдение обутатощегося к нак€}занито,

исклточа}ощему продолжение обуления' в соответствии с приговором суда,
вотупив1шим в законну!о силу; смерть обутатощегооя, а такт{е признание
судом обунатощегося умер1шим или безвестно отсутствутощим и др.
обстоятельства' установленнь1е законодательством Российской Федерации).

5.27. в слг{ае [{иквидацу|у1 1{с|ллед:ка перевод совер1пеннолетних
обутатощихся осуществляется с их письменного согласи\ а такх{е

несовер1ценнолетних обула}ощихся с их письменного согласия (да_глее вместе
- обутатощиеся) и письменного согласия их родителей (законньтх

5.2в.

ук€ваннь1х
отчислении

|{осле полу{ени;{ соответотву[ощих письменнь1х согласий лшц,

в 5.2]. настоящего |1оложения, 1{олледх< издает прик€в об
обуиатощихся в порядке перевода в лринима}о11{уо организаци}о



с ук€!занием основания такого перевода (прекращение деятельности
1{оллед:ка, аннулирование лицензии' ли1шение 1{олледх{а государственной
аккредитацу|и по соответству1ощей образовательной прощамме' истечение
срока действия государственной аккредитации по соответствутощей
образовательной программе).

5.29. в слг{ае отк€ша от перевода в предлагаемуто прини1!1атош{уо
организаци}о совер1шеннолетний обулатощийоя или несовер1шеннолетний
обутатощийся с письменного согласия его родителей (законньтх
представителей)' указь1вает об этом в г|исьменном з€швлении. |[ри этом
1{олледх< не несет ответственности за перевод такого обутатощегося.

6. 11орядок и основания восстановления студентов
6.| |ица, обутавтшиеся по основной прощамме среднего

среднего 3вена, отчисленнь1е из 1(олледэка' име}от право на восстановление
для обутет{ия в 1{олледже.

6.2.3а восстановление для обунения в 1{оллед)1{е плата не взимается.
6.3. |ицо' отчисленное из }{оллеА{&, по инициативе обула:ощегося до

завер1шения освоения основной профессиональной образовательной
г1рощаммьт, имеет право на восстановление для обуления в }(олледх{е в
течение |\яти лет цосле отчисления лри на]|у1чии в 1{олледх<е свободнь1х мест
и с сохранением пре)кних уоловий обунения, Ё0 не ранее завер1пени'т

утебного года (семестра), в котором ук€шанное лицо бьтло отчислено.
6.4. !ицо, отчисленное из 1{олледхса' по иницртативе 1{оллед)}(а до

завер1пени'1 освоения ооновной профессиональной образовательной
прощаммь1' имеет право на восстановление для обутения в |{олледт{е в

течение [\яти лет после отчисления лри ъ|а{{ичии в 1(олледт<е свободнь1х мест
и с сохранением пре)кних условий обутения (по возмохсности)' но не ранее
завер1пени'{ утебного года (семестра)' в котором ук€шанное лицо бьтло

отчислено.
6.5. Босстановление лица' ранее обутавтшегося за счет бтодх<етньтх

средств' лри отсутствии вакантнь1х мест' по его я{елани}о, может
осуществляться путем закл1очения договора об ок€вании платнь1х
образовательнь1х услуг.

6.6. |ица' име}ощие с момента отчисления перерь1в в обутении
свь11ше ляти лет' моцт бьтть зачислень1 в 1{оллед>к на первьтй курс в

соответствии с установленнь1ми правилами приема на конкурсной основе.
6.7. 3аявление о восстановлении для обутения рассматрива€тся в

течение 10 дней. -|{ицо, претенду}ощее на восстановление в 1{оллед>к' |1ри

подаче заявления предъяв.]ш{ет :



квалификации;

, справку об обутениии[!и о периоде обутения.
6.8. €обеседование с лицом, претенду[ощими на восстановление в

документ' удостоверятощий личность (паспорт);

документ об образовании у1ли документ об образовании и о

и заведутощий

воз1\,1ох{ности

коллед)ке' коллеги€!]-1ьно проводят з^аместитель директора по улебной работе
соответству[ощим отделением, которь1е ре[шатот вопрос о
перезачета ранее сданнь1х утебньлх дисциплин'

профессион€!^пьнь|х модулей, курсовь1х проектов и видов практик. Б слутае,
когда ранее освоеннь!е улебньте дисциплиньт, профессион€штьнь1е модули'
курсовьте проекть1 и видь| практик не моцт бьтть зачтень1 по несоответствито
часов в нь!не действутощем рабонем утебном плане по специ€}льности,
студент мо)кет бьтть восстановлен с обязательнь|м условием послед1тощей
ликвидации академической задолх{енности. Б таком случае по результатам
собеседования составляется
академических задолт{енностей.

индивиду €!г{ьнь1и г1лан ликвидации

6.9. Босстановление д'!я обутения в коллед)к производится прик€}зом

директора. Б прик€ве ук€шь1ва}отся к}Рс, утебная щуппа, форма обутения,
специ€|"льность, на котору1о восстанавливается это лицо. 1{роме того' в
приказе о восстановлении указь1ва}отся условия обуаения (за сиет бтодх{ета
края или с возмещением затрат).

Б слутае отк€ша в восстановлении з€ш{вител}о письменно сообщается
лричина отказа.

6.10. /{ицу, восстановленному для обутения в коллед}ке, в течение
т\яти дней вь1да}отся студенческий билет и зачетная кния{ка. Б алфавитной
книге студентов гтроизводятоя соответству1ощие за||ис14 с указанием
вь1ходнь1х даннь!х приказа.

6.1 1. [{иквидация академичеокой задол)кенности проводится г|осле

восстановлени'{ в число студентов согласно индивиду€|^[|ьному плану в

установленнь1е колледжем сроки.
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