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     Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления студентов ГАПОУ «Нижнекамский педагогический 

колледж» (далее колледж), обучающихся по ОПОП (ППССЗ). 

Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления 

и перевода студентов из одного учебного заведения в другое, с одной 

специальности на другую в пределах колледжа. 

Установленный порядок проведения процедур, указанных выше, 

подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, 

полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Перевод, отчисление и восстановление студентов должны 

осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством. 

1.2  При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении 

студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности 

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

1.3  Плата за восстановление или прием для продолжения обучения 

(после отчисления из другого образовательного учреждения СПО), перевод с 

одной образовательной программы на другую, из одного учебного заведения 

в другое не взимается, если лицо получало или получает среднее 

профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований. 

1.4   Положение распространяется: 

-       на перевод студентов, обучающихся по ОПОП (ППССЗ) среднего 

профессионального образования в средних специальных учебных заведениях 

(или подразделениях высших учебных заведений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования), в колледж; 

-       на перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования в 

высших учебных заведениях  в колледж; 

-       перевод студентов колледжа с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую; 

-       восстановление в число студентов колледжа; 

-       отчисление из числа студентов колледжа. 

1.5  Положение регламентирует процедуру перевода студентов в тех 

случаях, когда образовательное учреждение, из которого переходит студент 

(далее исходное образовательное учреждение) и ГАПОУ « НПК» , в которое 

переходит студент (далее Колледж), имеют государственную аккредитацию. 

           1.6  Восстановление и перевод со специальности на специальность, а 

также перевод и восстановление в Колледж возможны только после 

успешного окончания студентом текущего семестра. 

1.7  Восстановление и перевод студентов осуществляется приказом 

директора Колледжа. 

  



  

2. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА 

2.1. Порядок перевода студентов в Колледж 

Для решения вопроса о переводе студента из другого учебного заведения в 

Колледж, необходимо представить: 

-       личное заявление студента, 

-       ксерокопию зачетной книжки (впоследствии сверяется со справкой об 

обучении. 

При переводе из одного образовательного учреждения в другое студент 

отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного учреждения 

и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее 

образовательное учреждение. 

Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, 

уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по 

которым студент обучается в исходном образовательном учреждении, так и 

на другие родственные специальности среднего профессионального 

образования и форму обучения по желанию и при наличии соответствующих 

вакантных мест. 

В Колледже при переводе на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств, общая продолжительность обучения студента не должна превышать 

срока, установленного рабочим учебным планом для освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, на 

которую переходит студент (с учетом формы обучения, уровня среднего 

профессионального образования и образования (основное общее, среднее 

(полное) общее), на базе которого студент получает среднее 

профессиональное образование), более чем на 1 учебный год. 

Перевод студентов осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности, уровне среднего 

профессионального образования  и форме обучения, на которые студент 

хочет перейти.  

С заявлением о переводе и приложениями к нему студент обращается 

непосредственно к заведующему отделением, в структуре которого 

осуществляется подготовка по соответствующей ОПОП (ППССЗ). 

Заведующий отделением проводит личное собеседование со студентом, 

рассматривает представленные документы (при необходимости с 

председателями цикловых методических комиссий) и осуществляет 

следующие организационно-методические мероприятия: 

1. Определяет соответствие изученных студентом дисциплин по 

реализуемому в Колледже рабочему учебному плану. 

При этом устанавливается разница в учебных планах, разница в 

дисциплинах, а также разница, возникающая в результате перехода на 

другую ОПОП/ППКРС. В результате проведенного анализа составляется 

лист соответствия учебному плану. О всех расхождениях в учебных планах 

студент должен быть поставлен в известность заведующим отделением при 



оформлении его перевода (подпись студента на листе соответствия учебному 

плану). 

2. Организует аттестационные испытания (аттестацию) студенту в 

случае его согласия на условия перевода. 

Аттестация студентов, проводится путем рассмотрения ксерокопии зачетной 

книжки, собеседования и ликвидации академической задолженности путем 

сдачи (досдачи) дисциплин в течение текущего семестра до начала 

экзаменационной сессии после оформления перевода. 

Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах 

дисциплин), МДК, ПМ, практиках, а также о ликвидации академической 

задолженности вносятся заведующим отделением в зачетную книжку 

студента. При переводе или отчислении студента они вносятся в справку об, 

а при окончании Колледжа - в приложение к диплому. 

  

2.2 Порядок перевода студентов колледжа в другие образовательные 

учреждения 

При положительном решении вопроса о переводе студента колледжа в 

другое учебное заведение, принимающая организация выдает студенту 

справку установленного образца. Студент предоставляет указанную справку 

секретарю учебной части с письменным заявлением об отчислении в связи с 

переводом и о выдаче ему справки об обучении и документа об образовании . 

На основании представленной справки и заявления студента готовится 

приказ, который утверждается директором. 

Из личного дела студента извлекается и выдается ему на руки под 

расписку подлинник документа об образовании, на основании которого он 

был зачислен в колледж. 

По заявлению студента учебной частью оформляется и выдается 

справка об обучении установленного образца, ксерокопия зачетной книжки. 

Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на это 

заверенную нотариально доверенность установленной формы. 

В личном деле остаются следующие документы: 

-       копия документа об образовании; 

-       результаты вступительных испытаний; 

-       выписка из приказа о зачислении; 

-       ксерокопия справки обобучении; 

-       выписка из приказа об отчислении переводом; 

-       зачетная книжка; 

-       обходной лист. 

После этого студент снимается с учета, а его личное дело передается в 

архив в установленном порядке. 

2.3. Порядок перевода студентов с одной ОПОПО/ППКРС на другую. 

Переход студента с одной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности на другую внутри Колледжа 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом 



Колледжа по личному заявлению студента. Далее оформляется приказ 

директора Колледжа.  

Выписка из приказа вносится в личное дело студента. Студенту, 

переводящемуся с одной ОПОП/ППКРСССС на другую секретарь учебной 

части вносит все соответствующие изменения в новое личное дело. 

2.4  Перевод студентов из одной учебной группы в другую 

Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному 

заявлению студента и оформляется приказом директора Колледжа. При 

переводе из группы в группу учитывается численность студентов в группе, 

деление на подгруппы по иностранному языку, татарскому языку, практикам. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

В число студентов Колледжа могут быть восстановлены лица, ранее 

отчисленные как из Колледжа, так и из других организаций. Студенты, 

отчисленные по собственному желанию или по уважительной причине, 

имеют право на восстановление в Колледже с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест. Колледж обязан 

в двухнедельный срок рассмотреть заявления о восстановлении и определить 

сроки, курс и другие условия            приема для продолжения обучения после 

отчисления или указать причину отказа. При этом к заявлению о 

восстановлении прикладывается справка об обучении. 

Студент может быть восстановлен на любой курс Колледжа при условии, что 

разница в  учебных планах не будет превышать пяти форм итогового 

контроля, предусмотренных для этого курса учебным планом. 

Вопрос о возможности перезачета дисциплины решает соответствующая 

цикловая методическая комиссия, если срок их предыдущей сдачи не 

превышает 5 лет. 

Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных 

планов в установленные сроки, отчисляются из колледжа в связи с 

академической задолженностью. 

3.1. Порядок восстановления в Колледж лиц, ранее отчисленных из других 

организаций. 

Вопрос о восстановлении в число студентов Колледжа лиц, ранее 

прервавших обучение в другой организации, рассматривается комиссией по 

восстановлению и переводу состоящей их заведующего отделением, 

заведующего практикой и заместителей директора по УР, ВР. При 

положительном решении комиссии и ликвидации академической 

задолженности, студент допускается к занятиям на соответствующем курсе 

приказом директора Колледжа. 

Заведующий отделением выдает ведомость для сдачи разницы в учебных 

планах (ведомость досдачи) и дает разрешение на сдачу недостающих 

зачетов,  дифференцированных зачетов и экзаменов. 



В случае успешной сдачи разницы в учебных планах в установленные сроки 

и положительном решении вопроса о восстановлении готовится приказ о 

зачислении. 

Секретарь учебной части формирует личное дело, студенту выдается 

студенческий билет и зачетная книжка. 

4.  ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА РАЗНИЦЫ В УЧЕБНЫХ 

ПЛАНАХ ИЛИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

(ЭКЗАМЕНОВ, ЗАЧЕТОВ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАЧЕТОВ) 

ДЛЯ ПЕРЕВОДЯЩИХСЯ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ В 

КОЛЛЕДЖ. 

При подаче студентом заявления о переводе и восстановлении в 

Колледж заведующий отделением соответствующей специальности 

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

другой организации, на другую основную профессиональную 

образовательную программу, с изменением ФГОС по специальности или 

академические задолженности отчисленного из Колледжа за неуспеваемость 

и составляет индивидуальный план ликвидации академической 

задолженности. 

Указанный план согласовывается с заместителем директора по учебной 

работе и дается разрешение (виза на заявлении) на сдачу этой разницы. 

После проведения зачетов, дифференцированных зачетов и (или) экзаменов 

ведомость досдачи сдается  на отделение как основание для допуска студента 

к последующей экзаменационной сессии. 

  

5. ПРОЦЕДУРА ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Отчисление обучающихся регулируется Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно пункту 2 2 статьи 61 Федерального закона «273-ФЗ 

образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Не выполнившими обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана признаются 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности (часть 11 статьи 58). 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 



Если обучающийся получил неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) или не прошел промежуточную аттестацию 

при отсутствии уважительных причин, то организация не вправе отчислить 

обучающегося за неуспеваемость сразу после указательной промежуточной 

аттестации. 

Обучающемуся должна быть предоставлена возможность пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в 

следующем случае: обучающийся имеет неликвидированную академическую 

задолженность, организацией были дважды установлены сроки для 

прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности, обучающийся не ликвидировал 

академическую задолженность в установленные сроки. 


