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I. Общие положении

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления, 
восстановления и перевода обучающихся в ГБПОУ РО «Донской 
промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее - 
колледж).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г., № 273-ФЗ (в действующей редакции);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г., № 464 (в действующей редакции);

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях создания дополнительных 
благоприятных условий для обучения в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства» от 23.07.2013, № 203-ФЗ;

- Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 «Об утверждении 
порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и(или) высшего образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013г. № 443 «Об утверждении 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное»;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо - 
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Минобрнауки России 16.08.2013 № 968 (в действующей редакции);

- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)»;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.

2. Порядок отчисления обучающихся из колледжа

2.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу
чающихся из колледжа по следующим причинам:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно.
2.2 Досрочное прекращение образовательной деятельности в колледже воз

можно по следующим основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося,
- по инициативе колледжа.



2.3 Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося может быть по следующим 
причинам:

- собственное желание;
- перевод обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.

2.4 Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании 
заявления обучающегося и одного из родителей (законных представителей), в 
случае несовершеннолетия обучающегося, с указанием основания, с визой заве
дующего отделением и приказа директора колледжа.

2.5 По инициативе колледжа обучающиеся могут быть отчислены по 
следующим причинам:

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания:

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

- в случае не прохождения государственной итоговой аттестации по не - 
уважительной причине или получения оценки «неудовлетворительно» при про - 
хождении государственной итоговой аттестации;

- в случае просрочки оплаты стоимости обучения (для обучающихся в 
группах с полным возмещением затрат на обучение);

- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в случае смерти;
- в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- по приговору суда, вступившего в законную силу.
2.6 Порядок отчисления обучающихся как меры дисциплинарного взы- 

скания определяется Положением о порядке применения к обучающимся мер дис
циплинарного взыскания.

2.7 Порядок отчисления обучающихся в случае не прохождения государ - 
ственной итоговой аттестации по неуважительной причине или получения оценки 
«неудовлетворительно» при прохождении государственной итоговой аттестации 
определяется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России 16.08.2013 № 968 (в 
действующей редакции).

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении из 
колледжа. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании 
платных образовательных услуг указываются в договоре.



2.8 В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обу
чающиеся, не приступившие к учебным занятиям без уважительных причин в 
течение недели со дня окончания академического отпуска и не представившие в 
колледж заявление о продолжении обучения.

2.9 Отчисление по инициативе колледжа осуществляется на основании 
приказа директора колледжа.

2.10 Не допускается отчисление обучающихся по инициативе колледжа во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и ро
дам или отпуска по уходу' за ребенком.

2.11 При отчислении из колледжа иностранных граждан учебная часть обя
зана в трехдневный срок уведомить об этом территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции.

2.12 При досрочном прекращении образовательных отношений лицу, от
численному из колледжа, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
учебной частью колледжа выдается справка об обучении установленного образца.

3. Порядок восстановления в колледж лица, 
ранее обучавшегося в колледже

3.1 Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося, имеет 
право на восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после от
числения.

3.2 Восстановление на обучение лица, ранее отчисленного из колледжа, 
возможно только при наличии свободных мест на соответствующем курсе по 
специальности и форме обучения, но не ранее завершения учебного года (семе
стра), в котором обучающийся был отчислен.

3.3 Восстановление на обучение осуществляется на основании личного за
явления лица, ранее отчисленного из колледжа, или его законных представителей (в 
случае его несовершеннолетия) с визой заведующего отделением, справки об 
обучении в колледже установленного образца, ведомости соответствия (Прило
жение 2), данных справки об обучении и действующего учебного плана по спе
циальности, приказа директора колледжа.

Если при проверке соответствия справки об обучении в колледже и 
действующего учебного плана какие-либо дисциплины (разделы дисциплин), 
профессиональные модули (составляющие профессиональных модулей) и (или) 
виды учебных занятий (производственная (профессиональная) практика, курсовое 
проектирование и др.) не могут быть зачтены, то зачисление студента осу
ществляется с условием последующей ликвидации задолженности.

В этом случае в приказе о зачислении должна содержаться запись об уста
новлении сроков ликвидации задолженности, составлены индивидуальный учеб
ный план и индивидуальный график обучения.

3.4. За восстановление, перевод с одной образовательной программы на
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другую и (или) формы обучения на другую и из одного образовательного учре
ждения в другое плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное 
образование за счет средств регионального бюджета.

3.5. Лица, отчисленные по инициативе колледжа в качестве меры дисципли
нарного взыскания, для обучения в колледже не восстанавливаются.

4. Перевод обучающихся

4.1 Общие положения
4.1.1 Для организации перевода ежегодно создается Аттестационная ко

миссия по переводу.
4.1.2 Перевод обучающегося с одной образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) формы получения образования на другую 
осуществляется на основании:

- личного заявления кандидата на перевод или его законных представителей 
(в случае ею несовершеннолетия) с визой заведующего отделением;

- справки о периоде обучения (срок действия - 14 дней);
- ведомости соответствия справки о периоде обучения действующему 

учебному плану по специальности, о переводе на которую подано заявление;
- решения комиссии но переводу, оформленного протоколом;
- приказа директора колледжа;
- других документов, требуемых для конкретного случая перевода (см. п. 4.2, 

4.3, 4.4).
4.1.3 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

колледже для перевода. Количество вакантных мест для перевода определяется 
колледжем как разница между контрольными цифрами соответствующего года 
приёма (количество мест приёма на первый год обучения) и фактическим количе - 
ством обучающихся в колледже по соответствующей образовательной программе 
по специальности, направлению подготовки и форме обучения па соответствую
щем курсе два раза в год (по итогам каждого семестра) с указанием количества 
вакантных мест для перевода, финансируемых за счет средств областного бюджета, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перевода и перехода с 
платного обучения на бесплатное размешается на официальном сайге колледжа в 
сети «Интернет» https://pu8vertol.ru.

4.1.4 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при его по - 
лучении за рубежом. При представлении документа о предшествующем образо
вании, полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с пе - 
реводом, представляет свидетельство о признании иностранного образования.

4.1.5 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при его по - 
лучении за рубежом. При представлении документа о предшествующем образо
вании, полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с пе - 
реводом, представляет свидетельство о признании иностранного образования.

https://pu8vertol.ru/


4.1.6 Перевод на обучение за счёт бюджетных ассигнований осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответст

вующей образовательной программы, если обучение не является получением 
второго и последующего образования:

- в случае если общая продолжительность обучения не будет превышать 
более чем на один учебный год срок освоения образовательной программы, на 
которую осуществляется перевод, установленный ФГОС.

4.1.7 Если в колледже имеются соответствующие свободные места, финан
сируемые за счет бюджетных средств, то колледж не вправе предлагать обучаю
щееся, получающему среднее профессиональное образование за счет бюджетных 
средств, перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами.

4.1.8 Сроки проведения перевода, в том числе сроки приёма документов, 
необходимых для перевода:

-для очной формы обучения: с 25.08 по 08.09 и с 10.01 по 24.01;
-для заочной формы обучения: с 25.08 по 05.10 и с 10.01 по 24.01.
4.1.9 Перевод обучающихся допускается после прохождения первой проме

жуточной аттестации в исходной организации.
4.1.10 Перевод обучающегося допускается как на те же специальности, уро

вень среднего профессионального образования и форму обучения, по которым он 
обучается в исходном образовательном учреждении, так и на другие специаль
ность, уровень среднего профессионального образования и форму обучения.

4.2 Порядок перевода внутри образовательной организации

4.2.1 Порядок перевода с одной образовательной программы и (или) 
формы получения образования на другую

4.2.1.1 Перевод обучающегося с одной образовательной программы среднего 
профессионального образования и (или) формы обучения на другую возможен в 
случае соответствия образовательных программ на момент перехода пли 
несовпадения не более, чем по трем учебным дисциплинам.

В случае, если по образовательной программе и (или) форме обучения, на 
которые обучающийся хочет перевестись, отсутствует бюджетное финан
сирование, или нет свободных мест с бюджетным финансированием, возможен 
перевод обучающегося с бюджетной формы финансирования на обучение за счет 
средств юридических и физических лиц. В этом случае с обучающимся или его 
законными представителями (в случае его несовершеннолетия) должен быть за
ключен договор на оказание платных образовательных услуг.

4.2.1.2 Не допускается переход обучающегося с одной образовательной про
граммы и (или) формы обучения на другую в случае, когда он является участником 
договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования в качестве потребителя, а заказчиком (оплачивающим обра
зовательную услугу) является юридическое лицо, без согласования перехода с по
следним.



4.2.1.3 Перевод внутри колледжа со специальности на специальность осу
ществляется по личному заявлению обучающегося и (или) одного из его родителей 
(законных представителей) в случае несовершеннолетия обучающегося 
(Приложения 3,4), желающего быть переведенным на другую специальность.

Заведующий отделением в течение 5 рабочих дней со дня поступления за
явления составляет ведомость соответствия учебного плана по специальности, на 
которой обучается студент и учебного плана по специальности, на которую хочет 
перевестись, если соблюдены требования пункта 4.2.1-4.2.3, документы передаются 
в Аттестационную комиссию по переводу.

Если при составлении ведомости соответствия обнаружено несовпадение не 
более, чем по трем учебным дисциплинам, то перевод обучающегося осущест
вляется с условием последующей ликвидации задолженности. В этом случае в 
приказе о переводе должна содержаться запись об установлении сроков 
ликвидации задолженности, составлены индивидуальный учебный план и 
индивидуальный график обучения.

4.2.1.4 Перевод на заочную форму обучения осуществляется:
- при наличии аттестата об общем среднем образовании;
- заявления о переводе; при переводе на обучение за счет бюджетных 

ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 
поступающего факт получения образования данного уровня впервые;

- справки из исходной организации о периоде обучения с указанием: уровня 
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соот
ветствующей образовательной программы; перечня и объема изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик; оценок, выстав
ленных исходной организацией при проведении промежуточной аттестации.

Заведующий заочным отделением не позднее 5 календарных дней со дня 
подачи заявления о переводе составляет ведомость соответствия справки о периоде 
обучения и действующего учебного плана по специальности, если соблюдены 
требования пункта 4.2.1-4.2.3, документы передаются в Аттестационную комиссию 
по переводу.

Если при составлении ведомости соответствия обнаружено несовпадение не 
более, чем по трем учебным дисциплинам, то перевод обучающегося осущест
вляется с условием последующей ликвидации задолженности. В этом случае в 
приказе о переводе должна содержаться запись об установлении сроков ликви - 
дации задолженности, составлены индивидуальный учебный план и индивиду
альный график обучения.

4.2.1.5 В зачетной книжке успеваемости студента на титульном листе дела
ется запись о переводе его на другую специальность или заочную форму обучения с 
указанием номера приказа о переводе.

4.2.1.6 В личное дело студента вкладывается:
- заявление;
- ведомость соответствия;
- решение комиссии по переводу, оформленное протоколом;
- выписка из приказа о переводе обучающегося на другую специальность 

или форму обучения.
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4.2.2 Порядок перевода лиц, обучающихся в колледже по 
основным профессиональным образовательным программам с обучения 
по договору об оказании платных образовательных услуг на обучение за

счёт средств областного бюджета

4.2.2.1 Переход с обучения по договору об оказании платных образователь
ных услуг на обучение за счёт средств областного бюджета осуществляется при 
наличии свободных мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований обла
стного бюджета но соответствующей образовательной программе по специально
сти, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - 
вакантные бюджетные места).

4.2.2.2 Право на переход имеет лицо, обучающееся в колледже на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент 
подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, за
долженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» или «хороню»;

б) отнесения к следующим категориям граждан1:
- 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 Ростовской области;

- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представите
ля).

Обучающийся (или родители (законные представители) несовершен
нолетнего обучающегося), желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
представляет заведующему отделением, на котором обучается, мотивированное 
заявление на имя директора колледжа о переходе с платного обучения на бес
платное (Приложение 11,12). Срок подачи обучающимися заявлений на переход с 
обучения по договору об оказании платных образовательных услуг па обучение за 
счёт средств областною бюджета при наличии вакантных бюджетных мест:

с 28 декабря но 10 января и со 2 июля по 10 июля.
4.2.2.3 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
- отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах «б» и «в» 

пункта 4.2.2.2;
- особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации 
(при наличии).

4.2.2.4 Решение о переходе обучающегося с обучения но договору об оказа
нии платных образовательных услуг на обучение за счёт средств областного

1 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное
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бюджета принимается Аттестационной комиссией по переводу с учётом мнения 
студенческого совета колледжа и законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся.

4.2.2.5 Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления 
заявления от обучающегося передаёт заявление в Аттестационную комиссию по 
переводу с визами заведующего отделением, классного руководителя, с прило
женными к нему документами и информацией, содержащей сведения:

- о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бес - 
платное;

- об отсутствии дисциплинарных взысканий;
- об отсутствии задолженности по оплате за обучение.
4.2.2.6 При рассмотрении Аттестационной комиссией но переводу заявлений 

обучающихся приоритетность перехода обучающихся с обучения по договору об 
оказании платных образовательных услуг на обучение за счёт средств областного 
бюджета устанавливается в соответствии с условиями, прописанными в пункте
4.2.2.2 и 4.2.2.3 данного Положения.

4.2.2.7 После рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 
документов и информации заведующего отделением Аттестационной комиссией 
по переводу принимается одно из следующих решений:

- о переходе обучающегося с обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг на обучение за счёт средств областного бюджета;

- об отказе в переходе обучающегося с обучения по договору об оказании 
платных образовательных услуг на обучение за счёт средств областного бюджета.

4.2.2.8 При заполнении имеющихся вакантных мест с учётом приоритетов, 
установленных Аттестационной комиссией по переводу, в отношении оставш ихся 
заявлений обучающихся принимается мотивированное решение об отказе в 
переходе с обучения по договору об оказании платных образовательных услуг на 
обучение за счёт средств областного бюджета.

4.2.2.9 Решение доводится до сведения обучающихся путём размещения 
протокола Аттестационной комиссии по переводу на официальном сайте колледжа 
в сети «Интернет».

Переход с обучения по договору об оказании платных образовательных услуг 
на обучение за счёт средств областного бюджета оформляется приказом директора 
колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия решения 
Аттестационной комиссией по переводу.
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4.3 Порядок перевода обучающегося в ГБПОУ РО «ДПТК
(ПУ№8)» в другую образовательную организацию

4.3.1 По заявлению обучающегося колледжа и (или) одного из его родителей 
(законных представителей) в случае несовершеннолетия обучающегося 
(Приложения 3,4), желающего быть переведенным в другую организацию, заве
дующий отделением в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления вы
дает 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 (мо - 
дулей), пройденных практик, выполненных научных исследований;

- оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации (далее - 
справка о периоде обучения) (Приложение 5).

4.3.2 После получения обучающимся колледжа справки о переводе из при
нимающей образовательной организации, в которой указываются уровень среднего 
профессионального образования, код и наименование специальности, на которую 
обучающийся будет переведен, обучающийся представляет в колледж:

- письменное заявление обучающегося и (или) одного из его родителей 
(законных представителей) в случае несовершеннолетия обучающегося с просьбой 
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (Приложение 
6,7).

- справку о переводе из принимающей образовательной организации.
4.3.3 Колледж в течение трех рабочих дней издает приказ об отчислении в 

связи с переводом с формулировкой:
«Отчислен в связи с переводом в__________________________________  »

наименование образовательной организации

4.3.4 Учебная часть по истечении трех рабочих дней со дня издания приказа 
об отчислении в связи с переводом выдает:

- заверенную колледжем выписку из приказа об отчислении в связи с пере
водом;

- оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, 
на основании которого указанное лицо было зачислено в колледж (документ о 
предшествующем образовании);

- справку об обучении, в которой указывается номер приказа об отчислении в 
связи с переводом.

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с пе
реводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчис - 
ленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке доверен
ности) 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).
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4.3.5 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в колледж:
- студенческий билет,
- зачетную книжку;
- пропуск на завод (при наличии).
4.3.6 В колледже в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся в том числе:
- копия документа о предшествующем образовании, заверенная колледжем;
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;
- студенческий билет;
- зачетная книжка.

4.4 Порядок перевода обучающегося из другой 
образовательной организации

4.4.1 Обучающийся в другой (исходной) образовательной организации по
дает:

- заявление о переводе (Приложение 8); при переводе на обучение за счет 
бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной 
подписью поступающего факт получения образования данного уровня впервые;

- справку из исходной организации о периоде обучения с указанием: уровня 
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соот
ветствующей образовательной программы; перечня и объема изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик; оценок, выстав
ленных исходной организацией при проведении промежуточной аттестации.

4.4.2 Заведующий отделением колледжа не позднее 14 календарных дней со 
дня подачи заявления о переводе составляет ведомость соответствия (Приложение 
2) справки, представленной обучающимся, и действующего учебного плана по 
специальности и определяет период, с которого кандидат в случае перевода будет 
допущен к обучению.

Если заявлений о переводе подано больше, чем количество вакантных мест 
для перевода, колледж проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления 
о переводе, наиболее подготовленных для продолжения образования, на кон
курсной основе по результатам аттестации, результаты аттестации оформляются 
протоколом. При конкурсном отборе учитывается: средний балл аттестата, средний 
балл справки о периоде обучения и наличие документов, подтверждающих 
индивидуальные достижения.

4.4.3 При принятии Аттестационной комиссией по переводу решения о за
числении, обучающемуся в течение 5 календарных дней выдается справка о пе
реводе (Приложение 9), в которой указываются уровень среднего профессио
нального образования, код и наименование специальности, на которую обучаю
щийся будет переведен.

Справка о переводе подписывается директором колледжа или исполняющим 
его обязанности и заверяется печатью колледжа.



4.4.9. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

Разработчик:
Заведующий отделением подготовки специалистов 
Социально-экономического и технического профилей Е.В. Хазарян

«

СОГЛАСОВАНО
Совет Учреждения

« 0$ » О У 20
Протокол № 1

СОГЛАСОВАНО
Студенческий совет 
« 0$ » 0$  20^г.
Протокол № 4

СОГЛАСОВАНО
Совет родителей (законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

обучающихся«АР» 0 9  20̂ 4.
Протокол № /



К справке прилагается ведомость соответствия с перечнем изученных учеб
ных дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены или переатте - 
стованы обучающемуся при переводе (Приложение 2).

4.4.4 Лицо, отчисленное из исходной организации в связи с переводом, 
представляет в колледж выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и 
документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 
копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 
оригинала для заверения копии колледжем).

4.4.5 Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных до
кументов издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации.

В приказе о зачислении делается запись:
«Зачислен в порядке перевода и з___________________________________

наименование образовательного учреждения
на специальность 

на
шифр и наименование специальности

подготовку на________ курс н а ______ форму обучения

4.4.6 В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке пере - 
вода предшествует заключение договора об образовании.

4.4.7 Если студент успешно прошел аттестацию и Аттестационная комиссия 
по переводу приняла решение о зачислении, но при проверке соответствия справки 
об обучении в образовательном учреждении и действующего учебного плана 
какие-либо дисциплины (разделы дисциплин), профессиональные модули 
(составляющие профессиональных модулей) и (или) виды учебных занятий (про
изводственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.) не 
могут быть зачтены, в этом случае зачисление осуществляется с условием по
следующей ликвидации задолженности. В приказе о зачислении должна содер - 
жаться запись об установлении сроков ликвидации задолженности, составлены 
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения.

4.4.8 После издания приказа о зачислении в порядке перевода колледж фор
мирует личное дело обучающегося, в которое заносятся:

- заявление о переводе:
- справка о периоде обучения;
- иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучаю

щегося (при наличии);
- документ о предшествующем образовании (оригинал);
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;
- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода;
- протокол заседания Аттестационной комиссии по переводу;
- договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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Приложение 1

Справка
об обучении в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ№8) им. Б.Н. Слюсаря, 
реализующего программы среднего профессионального образования

Выдана
Порядковый регистрационный номер

(фамилия)

(имя)

(отчество)

(дата рождения) (место рождения)

Документ о предшествующем уровне образования Аттестат об основном общем образовании
(наименование документа об образовании

______________г ._______________№ ___________________________________________________
(год окончания) (серия и № документа об образовании) (кем выдан)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
(полное наименование образовательного учреждения,

Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) им. Б.Н. Слюсаря»
выдающего настоящую справку по уставу

344018 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 86
и его местонахождение)

Дата поступления на обучение «_____ » ______20_____ г.

Дата завершения обучения 
Форма обучения

Профессия/ специальность

Основная профессиональная образовательная 
программа -
Программа подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка/углубленная подготовка



За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), 
прошел (а) учебную и производственную практики:
Наименование дисциплин (модулей), видов 
практик

Общее количество часов Итоговая
оценкапо

учебному
плану

фактически
прослушано

ВСЕГО часов теоретического обучения

в том числе аудиторных часов

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» __________________ /____________/
(подпись)

«_____» _____ 20____года
(дата выдачи)

Секретарь __________________ /___________/
(подпись)

М.П.



Приложение 2

Ведомость соответствия справки об обучении 

_______ по специальности_____________________________
Ф.И.О. обучающегося шифр и наименование специальности

и действующего учебного плана по специальности_____________________

№
п/п По учебному плану специальности По справке об обучении Отметка о 

перезачете

Наименование дисциплины 
(практики, курсового проекта 

(работы))

К-во
часов

Наименование дисциплины 
(практики, курсового проекта 

(работы))
К-во
часов

оценка

1 курс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
п/п По учебному плану специальности По справке об обучении Отметка о 

перезачете

Наименование дисциплины 
(практики, курсового проекта 

(работы))

К-во
часов

Наименование дисциплины 
(практики, курсового проекта 

(работы))
К-во
часов

оценка

2 курс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Заведующий отделением / /



Приложение 3
Заведующему отделением

Наименование отделения

Ф.И.О. заведующего отделением 
Студента гр._____

Специальности/ профессии

Ф.И.О. студента

Заявление
Прошу выдать мне справку о периоде обучения в связи с переводом в

Наименование образовательной организации

Дата
Подпись



Приложение 4
Заведующему отделением

Наименование отделения

Ф.И.О. заведующего отделением

Ф.И.О. законного представтителя 
Законного представителя студента гр.______

Специальности/ профессии

Ф.И.О. студента

Заявление
Прошу выдать моему (ей) сыну (дочери) справку о периоде обучения в связи с переводом 
в

Наименование образовательной организации

Дата
Подпись



Приложение 5
Справка

О периоде обучения в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ№8) им. 

Б.Н. Слюсаря, реализующего программы среднего профессионального образования

Выдана
Порядковый регистрационный номер

(фамилия)

(имя)

(отчество)

(дата рождения) (место рождения)

Документ о предшествующем уровне образования Аттестат об основном общем образовании
(наименование документа об образовании

г. №

(год окончания) (серия и № документа об образовании) (кем выдан)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
(полное наименование образовательного учреждения,

Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) им. Б.Н. Слюсаря»
выдающего настоящую справку по уставу

344018 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 86
и его местонахождение)

Дата поступления на обучение «____ » _______20_____ г.

Дата завершения обучения 
Форма обучения

Профессия/ специальность

Основная профессиональная образовательная 
программа -
Программа подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка/углубленная подготовка



За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), 
прошел (а) учебную и производственную практики:
Наименование дисциплин (модулей), видов 
практик

Общее количество часов Итоговая
оценкапо

учебному
плану

фактически
прослушано

ВСЕГО часов теоретического обучения

в том числе аудиторных часов

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» __________________ /____________/
(подпись)

«_____» _____ 20____года
(дата выдачи)

Секретарь __________________ /___________/
(подпись)

М.П.



Приложение 6

Директору ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)

Ф.И.О. директора

Ф.И.О. студента
Группы_____

Наименование специальности/профессии

заявление

Прошу Вас отчислить меня из состава обучающихся группы № ___
специальности ___________________ очной (заочной) формы обучения ГБПОУ РО
«ДПТК (ПУ №8)» в связи с переводом

в ___________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

Справка и з _____________________________________ прилагается.
наименование образовательной организации

. .202 г.

(личная подпись) (расшифровка)



Приложение 7

Директору ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)

Ф.И.О. директора

Ф.И.О. законного представителя

Ф.И.О. студента
Г р у п п ы _____

Наименование специальности/профессии

Заявление

Прош у Вас отчислить моего (ю) сына (дочь) Ф.И.О. из состава обучающихся

группы ___  по специальности/ профессии ________________________________

___________________ , в том числе с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения ГБП О У  РО «ДПТК (ПУ № 8)» в связи с 

переводом  формы обучения

в _________________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

Справка и з ________________________________________ прилагается.
наименование образовательной организации

. .202 г.

(личная подпись) (расшифровка)



Приложение 8
Директору ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»

От гр.

(ФИО полностью)

З ар егистр ирован (а) по адресу_____________________________

(почтовый адрес с указанием индекса)

Контактные данные: мобильный телефон:
+7 (_____) ____________________________
эл.почта:_____________________________
Документ, удостоверяющий личность _________ серия
____________ номер _______________ кем и когда
выдан__________________________________________________

окончившего (ей) в году учебное заведение

Документ об образовании Аттестат □ /Диплом □ серия
________ № ________________; с отличием □
Информация о родителях (ФИО, телефон, эл.почта (если есть)): 
Законный представитель:________________________________

Законный представитель:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в число студентов____курса очной формы обучения, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для получения 
базового уровня подготовки СПО по специальности/профессии

(шифр и наименование специальности/профессии)

на бюджетной основе в порядке перевода из ________ _________________________________ _
указать полное наименование образовательной организации согласно справке о периоде обучения

Среднее профессиональное образование получаю впервые: да/нет _____________
(подпись)

С лицензией, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, свидетельством о государственной
аккредитации., Уставом ГБПОУ РО «ДПТК ПУ№ 8», Правилами _____________
внутреннего распорядка ознакомлен (а). (подпись)
С Положением о порядке и основаниях отчисления, _____________
восстановления и перевода обучающихся ознакомлен (а). (подпись)
С информацией о необходимости указания в заявлении о переводе достс_____________
предоставления подлинных документов ознакомлен (а). (подпись)

Дата заполнения__________ _______________________
(подпись поступающего)



Приложение 9

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области
«Донской промышленно-технический колледж 

(ПУ №8) им. Б.Н. Слюсаря»
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»

344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский. 86, 
тел./факс: (863) 232-85-18, 232-17-57 

E-mail: npo 8@rostobr.ru 
Сайт: www.pu8vertol.ru 

ОКПО 02520133 ОГРН 1026103733006 
ИНН/КПП 6165029193/616501001

______________ №_______________
На № от

СПРАВКА

Выдана,_________________________________ года рождения, в том, что он(она)
на основании личного заявления и справки о периоде обучения, 
выданной____________________________________________________________________

наименование образовательной организации

будет зачислен (а) в порядке перевода для продолжения обучения по 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
профессии/специальности __________________  ̂ ______________________________

наименование профессии/специальности

уровень подготовки

после предъявления заверенной выписки из приказа об отчислении в связи с 
переводом, справки об обучении установленного образца, документа о 
предшествующем уровне образования.

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» /__________________ /

М.П.

mailto:npo_8@rostobr.ru
http://www.pu8vertol.ru


Приложение 10
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) 

имени БН Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»)

« » 2020 г №

П Р И К А З

«О переводе обучающегося»

В соответствии с действующим Положением о порядке и основаниях отчисления, 
восстановления и перевода обучающихся в ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический 
колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» и Положением, регламентирующем обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее -  СПО) в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 
области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО 
«ДПТК (ПУ№8)»)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Ф.И.О. студента групп_____, специальности______________________________________,
очной формы , обучающегося за счет_________________________________________перевести в
группу_____очной формы, , в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения обучающегося за счет_______________________ с
«______»_________20____г.

Основание:
1) Заявление ФИО студента
2) Заявление ФИО родителей (законных представителей несовершеннолетнего)
3) Ведомость соответствия учебного плана профессии/ специальности
___________________  и учебного плана профессии/ специальности

2. ФИО, согласно ведомости соответствия учебного плана профессии/ специальности 
  и учебного плана профессии/ специальности ____________________

перезачесть ранее изученные дисциплины и в срок до «______»_____________20____г.
ликвидировать задолженность, связанную с разницей в учебных планах, по дисциплинам:________
№
п/п

Наименование дисциплины, МДК, практик Количество часов

Основание:
Протокол аттестационной комиссии по переводу от 
« » 20 №

3. Ф.И.О. студента групп_____ , специальности______________________________________,
с «_____»______________20____г. перевести на обучение по индивидуальному плану и
индивидуальному графику

Основание:
1) Заявление ФИО студента
2) Заявление ФИО родителей (законных представителей несовершеннолетнего)
3) Ведомость соответствия учебного плана профессии/ специальности 
  и учебного плана профессии/ специальности

4) Протокол аттестационной комиссии по переводу от
«___»____________20 №_____
5) Заведующему учебной частью __________ составить и согласовать в
установленном порядке индивидуальный план и индивидуальный график обучения 
до «___»________20___г.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по



учебно-методической работе

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» /__________________ /



Приложение 11

Директору ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)

Ф.И.О. директора

Ф.И.О. студента
Группы_____

Наименование специальности/профессии

заявление

Прошу перевести меня с обучения по договору об оказании платных образовательных услуг 
на обучение за счет средств бюджета Ростовской области.

Основанием для перевода прошу считать отсутствие на момент подачи заявления:
- академической задолженности и дисциплинарных взысканий;
- задолженности по оплате обучения по договору об оказании платных образовательных услуг

от «_____»_______________20__г;
- соблюдение условия (ий) предусмотренных п. 4.2.2.2. Положения о порядке отчисления, 
восстановления и перевода обучающихся.

К заявлению прилагаю:

С Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 
ознакомлен(а).

Подпись

Дата



Приложение 12

Директору ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)

Ф.И.О. директора

Ф.И.О. законного представителя

Ф.И.О. студента
Группы_____

Наименование специальности/профессии

Заявление

Прошу расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг и перевести моего
сына (мою дочь) ___________________________на обучение за счет средств бюджета Ростовской
области.

Основанием для перевода прошу считать отсутствие на момент подачи заявления:
- академической задолженности и дисциплинарных взысканий;
- задолженности по оплате обучения по договору об оказании платных образовательных услуг

от «_____»_______________20__г;
- соблюдение условия (ий) предусмотренных п. 4.2.2.2. Положения о порядке отчисления, 
восстановления и перевода обучающихся.

К заявлению прилагаю:

С Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 
ознакомлен(а).

Подпись

Дата


