
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ 
^НИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова)

прикАз

<ф> март а 2020 г.

Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления,
восстановления обучающихся

В соответствии с Федершrьным законом от 29J2.2012 J\b 2'lЗ-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, Федеральным законом от
24.06.|999 J\b 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и
ПРаВОнарУшениЙ несовершеннолетних), прикЕвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 Ns185 (Об
УТверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
Мер дисциплинарного взыскания)), Уставом государственного
профессион€tльного образовательного учреждения <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления
обучающихся согласно приложению к настоящему прик€ву.

2. Признать утратившим силу прик€в от 09.02.2015 г. J\Ъ 12-ла <<Об

утверждении и введении в действии лок€tльного акта <<О порядке перевода,
отчисления, восстановления обучающихся).

3. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить руководителей
структурных подр€вделений с настоящим прикzlзом.

4. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. разместить настоящий приказ
на офици€lJIьном сайте ГПОУ (СМК).

5. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

И.о.директора Е.Г. Мамчур

Исп. Иванова Ирина Германовна,
з2-24-2l
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1.оБIциЕ поло}ItЕния
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.20|2 г. N273 (Об

образовании в Российской Федерации), Федеральным законом Ns120-ФЗ от

24.06.1999 (Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних), Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 Ns185 кОб

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся

мер дисциплинарного взыскания>), Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 16.08.2013 М968 <Об утверждении порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования>), Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.20lЗ

года Ns 464 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности' по образовательным программам среднего

профессионального образования)>, Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от |0.02.2Ol7 г. М |24 (Об утверждении

порядка перевода обучающихQя в другую организацию, осуществляющую

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессион€шьного и (или) высшего образования), Уставом

Государственного профессион€uIьного образовательного учреждения

кСыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>.

|.2. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан,

а также права, интересы и возможности Государственного

профессион€uIьного образовательного учреждения <<Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.П. Морозова>.

1.3. Плата за восстановление или прием для продолжения обучения

(после отчисления из другой профессиональной образовательной

организации), перевод с одной образовательной программы на другую,



перевод из другого учебного заведения в Государственном

профессиональном образовательном учреждении кСыктывкарский

медицинский колледж им. И.П. Морозова) не взимается.

t.4. Положение распространяется:

- на перевод обучающихся, обучающихся по профессион€tльным

образовательным программам подготовки специ€Lлистов среднего звена в

профессионullrьных образовательных организациях (или подразделениях

высших учебных заведений, реализующих профессиончшьные

образовательные программы подготовки специ€шистов среднего звена), в

колледж (приказ Минобразования и науки РФ от 10.02.2017 .}ф 124).

- на перевод обучающихся по профессион€Llrьным обр€вовательным

программам высшего профессион€lльного образования в высших учебных

заведениях, в колледж (приказ Минобразования и науки РФ от 10.02.2017 М
l24).

Настоящее положение устанавливает порядок перевода

обучающихся с очной формы обучения на очно-заочную, со специ€Lпьности

на специаlrьность в ГПОУ (СМК), перевода обучающихся в колледж из

других образовательных организаций (в том числе и ВПО), восстановление в

число обучающ ихся колледжа, порядок отчислен ия из колледжа.

1.5. Прием документов для перевода в ГПОУ (СМК>

осуществляется с 30 августа по 15 июня.

1.б. Преимущественным правом зачисления при переводе и

восстановлении в ГПОУ (СМК> на бюджетную основу обучения пользуются

студенты, обучавшиеся ранее в колледже на бюджетноЙ основе и

отчисленные по уважительной причине, а также студенты других

государственных профессион€шьных образовательных организаций,

обучающиеся на бюджетной основе.

1.7. Все вопросы о переводе и восстановлении обучающихся в

колледже решаются директором ГПОУ (СМК).

1.8, Вопросы, связанные с отчислением обучающихся

з



рассматриваются:

- два раза в течение учебного года, по окончании семестра;

- еженедельно на административных совещаниях при директоре.

2. процЕдурА пЕрЕводА
2.1. Порядок перевода обучающихся в ГПОУ <<СМК>>:

2.|.|. Дл" решения вопроса о переводе обучающихся из другого

учебного заведения в ГПОУ кСМК> студенту необходимо представить

следующий пакет документов:

- личное заявление о переводе (Приложение Ns 1). (В заявлении

ук€вывается курс, специzLльность, уровень среднего

образования, форма обучения, но которые студент

профессионального

образование, на базе которого обучающийся

профессионапьное образование).

- справку о периоде обучения, в которой ук€вываются уровень

образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения

соответствующеЙ образовательноЙ программы, перечень и объем изученных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), проиденных практик,

исходнойвыполненных научных исследований, оценки, выставленные

организацией в ходе при прохождении промежуточной аттестации.

2.|.2. Пакет документов о переводе предоставляется заместителю

директора по учебной работе.

2.t.З. Заместитель директора по учебной работе проводит личное

собеседование с обучающимся, рассматривает представленные документы

(.rр" необходимости с председателями цикловых методических комиссий) и

осуществляют следующие организационно - методические мероприя^rия:

2.|.З.|. Устанавливает н€Lпичие вакантных мест по

профессиональноЙ образовательной программе, на которую обучающийся

хочет переводиться. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из

средств бюджета, перевод проводится только на места с оплатой

юридическими или физическими лицами на договорной основе в пределах

хочет перейти, и

получает среднее



2.1.З.2 Организует конкурсный отбор среди студентов, желающих

перевестись на данную ППССЗ, в случае если количество заявлений о

Переводе превышает количество мест. Конкурсный отбор осуществляется по

СРеДНеМУ баллу всех экзаменов, дифференцированных зачетов, которые

должны быть по уrебному плану к моменту перевода.

2.1.3.3 Согласовывает заявление с ук€ванием вида финансирования

(бюджетный или коммерческий) и передает его для согласования у

заведующего отделением для указания группы, графика ликвидации

академическоЙ задолженности по дисциплинам или ПМ. Ходатайствует

перед директором о переводе студента.

2.|.4. Заведующий отделением проводит личное собеседование с

обучающимся, рассматривает представленные документы (при

необходимости с председателями цикловых методических комиссий) и

осуществляют следующие организационно _ методические меропри ятия:.

2.I.4.1. Определяет соответствие изr{енных обучающимся

дисциплин действующему в ГПОУ (СМК) учебному плану по определенной

ППССЗ и опредеJIяют период, с которого обучающийся в случае перевода

булет допущен к обучению.

2.|.4.2. Устанавливает разницу в учебных планах, возникшую из-за

методических отличий в последовательности реаJIизации федерального

государственного образовательного стандарта по специ€tпьности, разницу в

дисциплинах, а также рzLзницу, возникающую в результате перехода на

другую профессионапьную образовательную программу. При этом в случае,

если обучающийся переводится на место с оплатой обучения, ликвидация

рzlзницы учебных планов осуществляется на основании соответствующего

договора (дополнительного соглашения). При определении академичеокой

задолженности следует перезачесть без дополнительной аттестации

дисциплины (модули) вариативной части, изученные обучающимся по его

выбору в профессион€tпьной образовательной организации, из которого он



переводится. В результате ан€Lлиза составляется справка об академической

задолженности, если таковая задолженность имеет место быть.

2.|.4.З. Для ликвидации р€lзницы учебных планов организуют

аттестационные испытания (аттестацию) обучающемуся, в случае его

согласия на условия перевода. Ликвидация возникшей академической

задолженностей проводится путем сдачи (досдачи) дисциплин в

соответствии со справкой об академической задолженности.

2.1.4.4. Составляет индивидуальный план график сдачиlдосдачи

академической задопженности, который должен предусматривать, в том

числе перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей,

подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или)

дифференцированных зачетов в течение текущего семестра до нач€uIа

экзаменационной сессии после оформления перевода.

2.|.4.5. Устанавливает общую продолжительность

возможность перевода на бюджетной или платной основе.

обl^rения и

2.|.4.6. Записи о перезачтенных из справки об обl^rении

дисциплинах, междисциплинарных курсов, модулей, практиках, а также о

ликвидации академической задолженности вносятся заведующим

отделением в зачетную книжку обу"lающегося (Приложение J\b 6). При

переводе или отчислении обl^rающегося они вносятся в справку об

обучении, а при окончании колледжа - в приложение к диплому.

2.|.4.7. Передает подписанное заявление, документ об образовании,

справку об обучении секретарю учебной части.

2.|.5. При переводе из одного образовательного учреждения в ГПОУ

кСМК> обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного

образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке

перевода в ГПОУ (СМК).

2.|.6.1 Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же

специ€tпьность, уровень среднего профессионапьного образования и форму

обучения, по которым студент обуrается в исходном образовательном



учреждении, так и на другие родственные специ€Lпьности среднего

профессиона-IIьного образования при н€Lличии вакантных мест.

2.| .6.2.Перевод осуществляется :

- с программы подготовки специ€Lлистов среднего звена;

- с программы подготовки кваJIифицированных рабочих, служащих;

- с программы бака_гrавриата;

- с программы специ€tлитета.

2.|.6.З. ,,Щопускается перевод с любой формы обучения на любую

форrу обучения

2.|.7 . Перевод обучающихся из других учебных заведений на

образовательные про|раммы, реЕlJIизуемые ГПОУ (СМК>), а также с одной

образовательной программы на другую осуществляется прик€вом директора,

tIроект которого готовит заведующий отделением как на бюджетной, так и

на коммерческой основе. В приказе о зачислении должна содержаться запись

об утверждении индивидуЕLльного учебного плана обуrающегося, который

должен предусматривать ликвидацию академической задолженности в

течение текущего семестра до начала экзаменационной сессии.

2.1.8. В ГПОУ (СМК) при переводе на обучение за счет бюджетных

ассигнований осуществляется, если обучение по соответствующей

образовательной программе не является получением второго или

последующего соответствующего образования в случае, если общая

продолжительность об1..rения обучающегося не будет превышать более чем

на один учебный год.

2.|.9. Перевод обучающихся осуществляется на вакантные места на

соответствующем курсе по специ€tльности, уровню среднего

профессионzulьного образования и форме обучения, н& которые

обучающийся хочет перейти (далее - вакантные места).

2. 1 . 10. Если в ГПОУ (СМК) имеются вакантные места,

финансируемые за счет бюджетных средств, то образовательное учреждение

не вправе предлагать обучающемуся, получающему среднее



профессион€tльное образование за счет бюджетных средств, перейти на

обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и (или)

юридическими лицами.

2.|.|1. Не позднее 14 дней со дня подачи заявления директор ГПОУ
(СМК) принимает решение о переводе. Пр" положительном решении

Вопроса о переводе по результатам аттестации и конкурсного отбора ГПОУ

ксмк> не позднее 5 рабочих дней выдает обучающемуся справку

УсТановленного образца. Индивидуальный план ликвидации академической

Задолженности при переводе и заявление обучающегося остаются в

колледже.

2.|.l2. Обучающийся представляет в исходную образовательную

организацию указанную справку, а также личное з€uIвление об отчислении в

связи с переводом и необходимости выдачи ему справки об обучении и

документа об образовании (заверенной копии документа об образовании), на

базе которого обучающийся получает среднее профессионаJIьное

образование.

2.1.1З. На основании представленных документов руководитель

исходной образовательной организации в течение 10 дней со дня подачи

заявления издает прик€в об отчислении студента с формулировкой

<Отчислить в связи с переводом в ГПОУ кСМК>. (Приложение J\b 7)

2.I.\4. При этом обучающемуся выдается документ об образовании

("з личного дела), а также справка об обучении. Щопускается выдача

укЕLзанных документов лицу, имеющему на это доверенность установленной

формы, заверенную нотари€Llrьно.

2.I.|5. Секретарь учебной части:

2.1.15.1. Оформляет прик€в о зачислении, договор на обl^rение

обучающегося в связи с переводом. В прик€ве о зачислении делается запись:

<Зачислить в порядке перевода из (наименование образовательной

организации)) на специ€tпьность, на ((наименование специ€tльности>), (базовая,

углубленная подготовка) профессион€tпьного образов ания) на_ курс, на_



форму обучения, в_ группу, на бюджетной (компенсационной) основе>.

Если обучающемуся устанавливается индивидуальный график ликвидации

академической задолженности, то в прик€ве делается запись: кУтвердить

индивидуальный график ликвидации задолженности: ) (". заrIвления

ОбУчающегося выписываются установленные заведующим отделением сроки

ликвидации академической задолженности по дисциплинам).

2.1'15.2. Формирует новое личное дело обучающегося, в которое

заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка,

ДокУМент об образовании и выписка из прикЕва о зачислении в порядке

перевода, а также документы, послужившие основанием решения вопроса о

переводе и договор, если зачисление осуществлялось на места с оплатой

стоимости обуrения.

2.1.15.3. Записи о перезачтенных из справки об обучении

дисциплинах, междисциплинарных курсов, модулей, практиках, а также о

ликвидации академической задолженности вносятся в )л{етные документы

колледжа с проставлением оценок. При переводе или отчислении

обучающегося они вносятся в справку об обучении, а при окончании

колледжа - в приложение к диплому.

2.L.Iб Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная

книжка, в которую вносятся все перезачтенные в процессе аттестации

дисциплины.

2.2 Порядок перевода студентов из ГПОУ (СМК>

2-2.|. При положительном решении вопроса о переводе

обучающегося колледжа в другую образовательную организацию,

принимающая профессионЕIпьнм образовательная организация выдает

обучающемуся справку установленного образца (Приложение J\Ъ 3).

Обучающийся представляет ук€ванную справку в учебную часть с

письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в

связи с переводом справки об обучении и документа об образовании

(Приложение J\Ъ 4).



2.2.2. На основании представленной справки и заявления

руки под расписку подлинник документа об образовании, на основании

которого он был зачислен в ГПОУ (СМК), а также по заявлению

обучающегося оформляется и выдается справка об обучении.

передается секретарем учебной части в архив в установленном порядке.

2.3 Порядок перевода обучающихся внутри колледжа с очной

формы обучения на очно-заочную (вечернюю) форму обучения

2.З.|. Перевод обучающихся проводится по личному заявлению с

ук€ванием причин перевода.

2.3.2. Перевод обучаюrцегося согласуется с заместителем директора

по учебной работе. Проект прик€Lза готовит заведующий того отделения, с

обучающегося секретарь учебной части в течение 5 дней со дня подачи

заявления готовит проект приказа о его отчислении с формулировкой:

образовательной организации).

2.2.З. Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на

2.2.4.Щопускается выдача ук€ванных документов на руки лицу,

имеющему на это нотариально заверенную доверенность установленной

формы.

2.2.5. В личном деле остаются следующие документы:

- копия документа об образовании;

- результатывступительныхиспытаний;

- выписка из прик€Lза,о зачислении;

личная учебная карточка студента;

ксерокопия справки об обучении;

- выписка из прик€ва об отчислении переводом;

- студенческий билет и зачетная книжка, сданные студентом;

- обходной лист.

2.2.6. После этого обучающийся снимается с учета, а его личное дело

которого переводится обучающийся.
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2.З.З. При переводе на очно-заочную (вечернюю) форrу для

правильного определения курса обучения, заведующий отделением должен

сделать выписку об объеме изученных обучающимся дисциплин,

Выполненных курсовых проектов и всех видов практик с обязательным

ук€ванием оценки и вида аттестации.

Выписка подписывается заместителем директора и заведующим

отделением.

2.З.4. В зачетной книжке успеваемости обучающегося на титульном

листе делается запись о переводе его на очно-заочную (вечернюю) форму

обучения с ук€ванием номера прикrва о переводе.

2.З.5. Студент, обучающийся на договорной основе, очной формы

обучения, при переводе на очно-заочную (вечернюю) форму перезакJIючает

договор, который оформляет секретарь учебной части.

2.З.6. Перевод обуrающегося может осуществляться как на ту же

специЕLпьность, по которои студент об1.,rается, так и на другую

специальность.

2.З.7. В личное дело обl^rающегося вкладывается выписка из

прик€Lза о переводе его на другую специ€Lльность или форму обучения.

2.3.8. На отделении после пол)ления прикzва о переводе на

обучающегося заводится учебная карточка, в которой на основании выписки

заведующим отделением делается запись о перезачтенных дисциплинах,

междисциплинарных курсов, модулей, выполненных курсовых проектов,

пройденных видах практик.

2,4, Порядок перевода обучающихся с одной основной

профессиональной образовательной программы на другую

2.4.|. Переход обучающегося с одной профессиона-пьной

образовательной программы по специ€Lльности на другую внутри колледжа

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом

колледжа по личному заявлению обучающегося (Приложение J\b 5) и
предъявлению зачетной книжки, справки об обучении.
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2.4.2. Условиями перевода являются:

- соблюдение нормативного срока обучения (п.2.1, настояIцего

Положения);

- разница в учебных планах не более пяти форм итогового контроля,

в рамках которых заместитель директора по учебной работе определяет

количество экзаменов и зачетов, предн€Lзначенных для сдачи;

- ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки - не

позднее четырех недель после начzLпа учебного года;

- н€tличие вакантных мест на данной специальности; при отсутствии

бюджетных мест перевод осуществляется на места с полным возмещением

затрат на обучение;

- передача бюджетных мест со специЕlльности на специальность не

допускается.

2.4.3. При переходе ,обучающегося с одной специ€Lльности на

друryю, заведующий отделением, на котором студент обучается, готовит

проект прик€ва с формулировкой: кПеревести с курса обl^rения по

специ€шьности ((наименование специ€Lльности)) на курс по

специ€tlrьности ((наименование специ€Lльности>). Если обучающемуся

устанавливается индивидуа-пьный график ликвидации академической

задолженности, то в прик€ве делается запись: <<Утвердить индивидуальный

график ликвидации задолженности: ) ("з заявления обучающегося

выписываются установленные заведующим отделением сроки ликвидации

академической задолженности по дисциплинам).

Z.4.4. Решение о переводе студента с одной ППССЗ на другую

принимает директор, после предоставления проекта прикzва,

подготовленного заведующий отделением, завизированным заместителем

директора по учебной работе с утверждением графика ликвидации р€вницы в

учебных планах в установленные сроки.

2.4.5. Выписка из прик€ва вносится в личное дело обучающегося.

Обlчающемуся, переводящемуся с одной ППССЗ на друryю секретарь
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учебноЙ части формирует новое личное дело, выдает студенческий билет и

зачетную книжку (согласно л.2.| настоящего Положения).

2.5. Перевод обучающихся из одной учебной группы в друryю
2.5.|. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по

личному заявлению обучающегося и оформляется прик€вом директора

КОЛЛеДЖа. Пр" переводе из группы в группу учитывается численность

обучающихся в группе, деление на под|руппы по иностранному языку,

специчLльностям.

2.5.2 Перевод обучаЬщихся с платной формы обуrения на

бюджетную (бесплатную) фор*у обучения проводится в соответствии с

Положением о переводе студентов ГПОУ <<Сыктывкарский медицинский

колледж им. И.П. Морозова> с коммерческого обучения на бюджетное

(утверждено прик€вом директора колледжа Ns 04-ла от 22.01,.2019 г.).

3. Процедура восстановления в число обучающихся

В число обучающихся ГПОУ (СМК) могут быть восстановлены

лица, ранее отчисленные как из колледж?, так и из других государственных

профессиональных образовательных организаций, прошедших

Госуларственную аккредитацию, в течение пяти лет после отчисления при

государственного образовательногоусловии действия

стандарта.

федерального

Обучающиеся, отчисленные по собственному желанию или по

уважительной причине, имеют право на восстановление в колледж с

сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с

которой они обучапись до отчисления, при н€lличии в колледже вакантных

мест в течение одного года.

ГПОУ (СМК) обязан в десятидневный срок рассмотреть заявление о

восстановлении и определить сроки, курс и другие условия зачисления или

указать причину отк€ва. При этом к заявлению о восстановлении

прикладывается справка об обучении.
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Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине (за

академическую неуспеваемость, за нарушение условий договора, правил

внутреннего распорядка и Устава колледжа), могут быть восстановлены

только с полной оплатой стоимости обучения.

Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются с

личным заявлением о восстановлении, поданным на имя директора колледжа

и справкой об обучении.

Обучающийся, отчисленный из колледжа по состоянию здоровья, к

заявлению о восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности

возобновления обучения.

Обучающийся может быть восстановлен на любой курс колледжа

при условии, что р€tзница в учебных планах не будет превышать пяти форп,t

итогового контроля, предусмотренных для этого курса уrебным планом.

Вопрос о возможности перезачета дисциплины решает заместитель

директора по учебной работе, если срок их сдачи не превышает 5 лет.

Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов по

дисциплине в установленные сроки, отчисляются из колледжа в связи с

академической задолженностью.

Секретарь учебной части продоJIжает ведение личного дела

обучающегося, оформленного ранее, в которое вкладываются:

выписка из приказа о восстановлении в число студентов;

заявление о восстановлении;

справка об обучении;

документ об образовании;

ведомость сдачи р€вницы в учебных планах.

восстановлении в колледж может быть отказано следующим

- отчисленным из колледжа за нарушение его Устава;

ElI-

лицам:
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- отчисленные из негосударственных высших учебных заведений,

не прошедших Государственной аккредитации.

4. Правила организации приема разницы в учебных планах

или академических задолженностей для переводящихся и

восстанавливающихся в колледж

При подаче студентом заявления о переводе и восстановлении в

ГПОУ (СМК) заместитель директора по учебной работе устанавливает

разницу в учебных планах, возникшую в связи с переходом из другой

профессиональной образовательной организации на другую

профессион€IJIьную образовательную программу с изменением федерального

государственного образовательного стандарта по специ€lльности или

академические задолженности отчисленного из колледжа за неуспеваемость,

заведующиЙ отделением составляет индивидуальныЙ план ликвидации

академической задолженности.

Указанный план утверЖдается заместителем директора по учебной

работе, и дается разрешение путем проставления визы на заявлении на сдачу

этой р€вницы.

На основании этого р€врешения заведующий отделения выдает

студенту ведомость. Заведующий отделением организует проведение

консультаций, дифференцированных зачетов и экзаменов по дисциплинам,

междисциплинарным курсам, модулям, укzванным в индивиду€rльном плане

ликвидации академической задолженности.

После проведения дифференцированных зачетов и (или) экзаменов

ведомость сдается в уrебную часть как основание для допуска студента к

экзаменационной сессии.

5. Основания и порядок прекращения образовательных

отношений в связи с отчислением

В соответствии со статьей б1 Федерчtльного Закона 2]3 от 29.|Z.201rZ

(Об образовании в Российской Федерации> определены следующие

15



основаниf, отчисления обучающихся:

Щриложение Jrlb 8).

(Приложение М 9).

По

к

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение

или нарушение устава ГПОУ (СМК), правил внутреннего распорядка,

правил проживания в общежитии и иных лок€Lпьных нормативных актов по

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

К мерам дисциплинарного взыскания относятся:

- замечание;

- выговор;

5.1. В связи с получением образования (завершением обучения). По

итогам государственной итоговой аттестации издается прикщ об отчислении

обУчающихся в связи с получением образования (завершением обучения)

порядка приема в

обучающегося его

образовательной организации в случае

отчисления как меры дисциплинарного

5.2. По инициативе организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в случае установления нарушения

образовательную организацию, повлекшего по вине

незаконное зачисление в образовательную организацию.

5.3. По инициативе обуrающегося или родителей (законных

представителей).

На основании личного заявления обучающегося или родителей

(законных представителей) издается приказ об отчислении обl^rающегося, в

том числе в случае перевода обуlающегося в другую образовательную

организацию.

ГПОУ (СМК) в течение трех учебных дней обязан письменно

проинформировать Управление образования муниципаJIьного образования

по месту постоянного проживания отчисляемого обучающегося, если

указанныЙ обучающиЙся не имеет среднего общего образования

5.4.

применения

взыскания.

инициативе

обучающемуся
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- отчисление из образовательной организации.

Що применения меры дисциплинарного взыскания образовательная

организация должна затребовать от обучающегося письменное объяснение.

Если по истечении трех учебных дней ук€ванное объяснение не

представлено, то составляется соответствующий акт.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение

дисциплинарных проступков.

Указанная мера применяется, если иные меры дисциплинарного

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и

дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает

отрицательное влияние на других обl^rающихся, нарушает их права и права

работников учреждения, а также отражается на нормЕtльном

функционировании учреждения.

Таким образом, отчисление как мера дисциплинарного взыскания

может быть применена только после применения к обучающемуся других

мер дисциплинарного взыск ания (замечание, выговор).

ГПОУ (СМК) в течение трех учебных дней обязано письменно

проинформировать Управление образования муниципаJIьного образования

по месту постоянного проживания отчисляемого обучающегося, если

указанный обуrающийся не имеет среднего общего образования

5.5 По инициативе образовательной организации за невыполнение

(Приложение JЮ 9).

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и

выполнению учебного плана (наличие не ликвидированной академической

задолженности).

Освоение образовательной проIраммы сопровождается

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,

определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной

организацией.
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической

задолженностью.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе

проЙти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые

образовательной организацией в течение двух недель от нач€ша следующего

семестра в текущем режиме, в случае отсутствия положительного результата

в течение последующих двух недель комиссионно. В состав комиссии

включается ведущий преподаватель, независимый преподаватель,

представить администрации.

В лок€Lпьном нормативном акте образовательной организации

должны быть прописаны формы, сроки проведения промежуточной

аттестации, в том числе по тем обучающимся, которые имеют

академическую задолженность.

программам, не ликвидировавшие

задолженности отчисляются из

Обучающиеся по основным профессион€tпьным образовательным

в установленные

образовательной

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению учебного плана по приказу образовательной

организации.

Текущая неуспеваемость об1..lающихся не является академической

задолженностью и, следовательно, не может быть основанием для

отчисления обуlающегося.

ГПОУ кСМК> в течение трех учебных дней обязано письменно

проинформировать Управление образования муницип€шьного образования по

месту постоянного проживания отчисляемого обучающегося, если указанный

обучающийся не имеет среднего общего образования (Приложение J\& 10).

5.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или

сроки академической

организации как не
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родителей (законных представителей) и образовательной организации

(решение суда в отношении обучающегося, смерть обучающегося,

ликвидация образовательной организации и т.д.).

В связи с наступившими документаJIьно подтвержденными

обстоятельствами издается прикЕLз об отчислении обучающегося

(Приложение Nч 11).

5.7. Изданию прик€ва об отчислении обучающегося предшествует

рассмотрение вопроса на Педагогическом совете. Своим решением

Педагогический совет ходатайствует перед руководителем учреждения об

отчислении или не отчислении обучающегося.

5.8. В образовательной организации должен быть полный пакет

документов, подтверждающих правомерность отчисления обучающихся.

5.9. Отчисление несовершеннолетних, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителеи осуществляется при получении

согласия комиссий по делам несовершеннолетних и органов опеки и

попечительства.

б. Процедура отчисления

Отчисление студента по инициативе администрации ГПОУ (СМК>

проводится за нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего

распорядка, а отчисление несовершеннолетних студентов проводится с

согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Проекты прик€ва (Приложение J\Ъ 9, Приложение j\b 10, Приложение

Ns 1l) об отчислении обучающегося (по инициативе администрации) готовят

заведующие отделениями и на основании решения принятых на заседании

педагогического совета колледжа, административных совещаниях при

директоре с ук€ванием причины:

- за академическую неуспеваемость, то есть задолженность по

трем и более дисциплинам, междисциплинарным курсам, модулям, по

результатам промежуточной аттестации :
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- за несдачу в течение установленного срока обучения

аттестационных испытаниЙ, входящих в состав государственноЙ итоговоЙ

аттестации;

- полуIившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной

и той же дисциплины в третий раз;

- за невыход из академического отrryска, в установленные

прик€tзом сроки;

- за нарушение уrебной дисциплины и правил внутреннего

распорядка;

- за нарушение условий договора об окzвании платньIх

образовательных услуг (неполная или несвоевременная оплата стоимости

- в связи со смертью;

- в связи с окончанием колледжа (завершение обучения по

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе

обучения);

соответствующей образовательной программе и успешное прохождение

итоговоЙ аттестации с выдачеЙ документа об образовании государственного

образца).

профессии;

обучающегося является личное заявление с укЕванием причины:

- перемена места жительства;

- переход в другое учебное заведение;

- состояние здоровья;

- нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе

- в связи тяжелым материальным положением.

Отчисление из числа обуrающихся оформляется прикztзом директора

колледжа с укЕванием причины и основания отчисления, датой начапа

действия прикЕва является дата его подписания.

Отчисление по собственному желанию производи^гся в срок не более

10 дней после подачи обучающимся заявления.
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Отчисление по состоянию здоровья производится по представлению

заведующего отделением при наJIичии соответствующего медицинского

документа.

В учебных журналах заведующий отделением делает отметку о

прик€ве на отчисление обучающегося от даты издания прикща.

При отчислении обучающегося, независимо от причины отчисления,

обучающемуся по его заявлению выдается справка об обучении и

находящийся в личном деле подлинник документа об образовании, копия

которого остается в личном деле.

В личное дело обучающегося вкладывается выписка из прик€ва о его

отчислении, копия справки об обучении.

Отчислению за академическую задолженность по итогам семестра,

курса подлежат обучающиеся, имеющие задолженность более чем по 3-м

дисциплинам, МЛt, ПМ. Обучающиеся, имеющие академическую

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по

двух раз

образовательную

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю не более

сроки, определяемые организацией, осуществляющей

деятельность, в пределах одного года с момента

образования академической задолженности. Студентам, имеющим 1, или 2

академические задолженности, дается возможность ликвидировать

академические задолженности в течение 2 недель от нач€ша следующего

семестра в текущем режиме (по графику принятия отработок

преподавателей), и 2 последующих недель на комиссионной пересдаче. По

истечению четырех недель от начаIIа семестра, если студент не ликвидиров€Lл

академическую задолженность, издается прик€в об отчислении.

Не допускается отчисление обулающихся по инициативе

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или

отпуска по беременности и родам.

Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе

администрации, не может быть отчислен по собственному желанию.
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Отчисление обучающегося из колледжа производится приказом

директора по представлению заведующего отделением соответствующей

специ€tльности. Заведующий отделением обязан уведомитъ обучающегося,

отчисленного по инициативе администрации, об отчислении в письменной

форме.
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Приложение М 1

к Положению о порядке перевода,
восстановления, отчисления обучающихся

Образец заявления на зачисление в число студентов в связи с
ПереВодом из другоЙ профессион€tльноЙ образовательноЙ организации

Щиректору ГПОУ
<<Сыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова>
Ф.и.о.
от Ф.И.о.
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить MeHrI в число студентов

курса, специ€tльности, по очной форме об1^lения на

бесплатной (платной) основе в порядке перевода из

с числа.

К заявлению прилагаются:

1. Справка об обуrении.

2. ,Щокумент об образовании.

3. Копии лицензии уrебного заведения на право осуществления

образовательной деятельности и свидетельства о государственной

аккредитации с приложением, заверенные профессиональной

образовательной организацией (дrr, переводящихся из другой

профессиональной образовательной организации).

4. Выписки из прикff}а о зачислении обучающегося, в которой

ук€вывается специальность, форма обучения и основа обучения.

5. Фото 3*4 - 4 штуки.

!ата

zэ

Подпись



Приложение J\Гs 2
к Положению о порядке перевода,

восстановления, отчисления обучающихся

Индивидуальный план ликвидации академической задолженпости при
переводе

обучающегося
Фамилия, имя, отчество студента

из

Полное название образовательной организации

Зав. отделением подпись

J\ъ

наименова
ние
дисциплин

Количест
во часов

на
освоение

учебного
матери€tл

апо
учебному

плану

Количест
,во часов,
освоенны
х ранее

при
изучении
дисципли

ны

Форма
итогово

го
контрол

я

Сроки
ликвидац

ии

р€вницы
в

учебных
планах

Преподават
ель
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Приложение Ns 3

к Положению о порядке перевода,

восстановления, отчисления обучающихся

Про ф е с си он ztльно е о бразовательное учр еждение

<<Сыктывкарсiий медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

(ГПОУ кСМК>)

t6702З, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д.2,

телефакс (82|2) 32-24-2l

спрАвкА

Выдана

(Фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он (она) на основании личного зuulвления и копии зачетной книжки

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)

Выданной

(полное наименование образовательного )чреждения, выдавшего зачетную книжку)

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и булет зачислен(а) в

порядке перевода для продолжения образования по профессиональной

образовательной программе среднего профессион€шьного образования по

специ€Lльности:

(наименование специальности)

после предоставления документа об образования и справки об обучении.

Щиректор

25
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Приложение JФ 4
к Положению о порядке перевода,

восстановления, отчисления обучающихся

образец заявления на отчисление из числа студентов в связи с
переводом в другую профессион€шьную образовательную организацию

!иректору ГПОУ (СМК)
Ф.и.о.
от

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из числа студентов ГПОУ (СМК) в связи с

переводом в

(полное наименование образовательного учреждения )

с числа и выдать мне справку об обучении.

Щата подпись
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Приложение М 5

к Положению о порядке перевода,
восстановления, отчисления обучающихся

Образец заявления на отчисление из числа студентов в связи с
переводом в другую профессион€Lпьную образовательную организацию

,,Щиректору ГПОУ (СМК)
Ф.и.о.
от

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с профессиональной образовательной
программы

по специальности

на профессион€tльную образовательную программу по
специаJIьности

в связи с

с числа.

К заявлению прилагаюtся:

l. Справкаоб обучении;
2. Подлинник документа об образовании;
3. Фото 3*4 - 4 штуки.

Щата

2,7

Подпись



Приложение Ns б к
Положению о порядке перевода, восстановления,

отчисления обучающихся

образец оформления зачетной книжки при перезачете дисциплин

Результаты промежуточной аттестации
(экзамены, комплексные экзамены)

наименовани
е учебной

дисциплины

Общее
количеств
о часов

Оценк
а

Щата Подпись Ф.и.о.
преподавател

я
математика 28 Хорош

о
Приказ

от

_J\ъ_

Подпись
зав.

отделение
м

Перезачет
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Приложение Ns 7
к Положению о порядке перевода, восстановления,

отчисления обучающихся

Приказ

(()20г.

об отчислении

В соответствии со ст. 61 Федера-пьного закона J\b 27З-ФЗ (Об

образовании в Российск9й Федерации>> на основании зЕtявления

обучающегося, родителя (законного представителя)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить (отчислить с переводом в ГПОУ__) обучающегося

(Ф.и.о.)

2. Секретарю уrебной части внести

соответствующие записи в Поименную книry rIреждения.

3. Заместителю директора в течение трех учебных

дней письменно проинформировать Управление образования

муницип€Lпьного образования по месту постоянного проживания

отчисляемого обу^lающегося (dанньtй пункm прuменяеmся, еслu

обучаюtцuйся не uмееm среdнеzо обtцеzо образованuя).

4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя

директора .

Щиректор

J\Ъ

Исп
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Приложение Jф 8
к Положению о порядке перевода, восстановления,

отчисления обучающихся

Приказ

20

об отчислении

В соответствии со ст. 61 ФедераJIьного закона Ns 273-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерацип> и прик€вом

Ns

утверждении порядка проведения

аттестации по образовательным

программам среднего профессионапьного образования>)

Министерства образования и науки Российской Федерации от

16.08.2013 Ns 968 коб

государственной итоговой

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с завершением обучения отчислить следующих

обучающихся.

2. Секретарю учебной части внести

соответствующие записи в Поименную книry rIреждениrI.

З. Контроль за исполнением приказа возложить на

заместителя директора

Щиректор
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Приложение ЛГs 9
к Положению о порядке перевода, восстановления,

отчисления обучающихся

Приказ

20

об отчислении

В соответствии со ст. 4З и 61 Федер€шьного закона J\Ъ 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>> и приказом Министерства

образованияи науки Российской Федерации от l5.03.2013 м l85 (об

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия

обучающижся мер дисциплинарного взыскания))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Отчислить обучающего

дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение правил

проживания в общежитии.

г. }ф

2. Секретарю

в качестве меры

внестиуrебной части

соответствующие записи в Поименную книry rIреждения.

3. Заместителю директора в течение трех

учебных дней письменно проинформировать Управление

образованuя).

образования муницип€Lльного образования по месту постоянного

проживания отчисляемого обучающегося (dанньtй пункm

прuменяеmся, еслu обучаюtцuйся не uJчrееm cpedHezo обtцеzо

4. Контроль

директора

за исполнением приказа возложить на заместителя

Исп.

Щиректор

зl

(( ))



Приложение Ns l0
к Положению о порядке перевода, восстановления,

отчисления обуrающихся

Приказ

(( )> 20 г. J\ъ

об отчислении

В соответствии со ст. 58 и 6| Федерального закона от

29.12.2012 Jъ 21З-ФЗ <об образовании в Российской Федерации) и

академической

дисциплинам

исполнением приказа возложить на заместителя

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации

обучающихся ГПОУ _, утвержденным прик€вом от

(( )> 20l4 }ф

ликвидировавшего в установленные сроки

задолженности по предметам

модулям

2. Секретарю учебной части внести

соответствующие записи в Поименную книгу учреждения.

3. Заместителю директора в течение трех

учебных дней письменно проинформировать Управление

образования муницип€rльного образования по месту постоянного

проживания отчисляемого обучающегося (dанньtй пункrп

прu/иеняеmся, еслu обучаюu4uйся не uJиееm среdнеzо обu4еzо

образованuя).

4. Контроль за

директора

[иректор

з2

Исп.



Приложение Ns 11

к Положению о порядке перевода, восстановления,
отчисления обуtающихся

Приказ

(()20г.

об отчислении

В соответствии со ст. 61 Федерального закона 2g.L2.20l2 Np 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить об1..rающегося в связи с Решением суда от

(_)_20 г. Ns_ (в связu со смерmью, свudеmельсmво оm

<_D 20 z. М u m.d.)

2. Секретарю учебной части внести

соответствующие записи в Поименную книгу учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

директора

Щиректор

Ns

зз


