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1. Общие положения 

 

1.1 Порядок перевода обучающихся устанавливает правила перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования, в том 

числе перевода, сопровождающегося переходом с одной образовательной программы на другую в 

АНПОО «Академическая школа при ПГУ» (далее – Колледж).  

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми подразделениями, 

должностными лицами и сотрудниками Колледжа, обеспечивающими обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.3. Ограничений, связанных с календарным временем перевода, Колледж не 

устанавливает.  

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям (ФГОС СПО);  

- учебные планы специальностей СПО; 

- Устав и локальные акты Колледжа. 

1.5. Перевод обучающихся осуществляется: 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена;  

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена.  

1.6. Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в сторонней организации (организация из которой переводится 

обучающийся). 

1.7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

1.8. Студенты Колледжа по образовательным программам среднего профессионального 

образования имеют право на перевод в другие образовательные организации, реализующее 

образовательные программы среднего профессионального образования, при согласии 
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принимающей образовательной организации и успешном прохождении промежуточной 

аттестации. 

1.9. Перевод из Колледжа студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и не имеющих среднего общего образования, 

осуществляется на основании предварительного согласия органов опеки и попечительства. 

 

2. Процедура перевода обучающихся 

 

2.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода обучающихся как в другую 

образовательную организацию, так и прием студентов в порядке перевода из других 

профессиональных образовательных организаций.  

2.2. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую (стороннюю) 

образовательную организацию, Колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

выдает 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 дисциплин, междисциплинарных курсов  

(МДК), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные при 

проведении промежуточной аттестации. 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения (Приложение 1) и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 

обучающегося).  

2.3. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на 

предмет определения перечней изученных учебных дисциплин, МДК, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.4. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе 

(Приложение 2), в которой указываются уровень среднего профессионального образования, код и 

наименование профессии или специальности, на которую обучающийся будет переведен. Справка 

о переводе подписывается руководителем принимающей организации или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими 

полномочиями руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и 

заверяется печатью (при наличии) принимающей организации. К справке о переводе прилагается 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.5. Обучающийся представляет в Колледж письменное заявление об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию с приложением справки о переводе и перечнем 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.6. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении 
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издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию с 

формулировкой: "Отчислен в связи с переводом в 

___________________________________________________________________________________". 
                                                         наименование образовательной организации 

2.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в стороннюю образовательную организацию, 

в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 

заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об 

образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено в Колледж. Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с 

переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) 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). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Колледж студенческий билет, зачетную 

книжку, обходной лист. 

В Колледже в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся заверенная 

копия документа о предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, а также студенческий билет, зачетная книжка, обходной лист. 

2.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую организацию 

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 принимающей 

организацией). 

2.9. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в 2.8., издает приказ о зачислении в порядке перевода из АНПОО «Академическая 

школа при ПГУ» лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке 

перевода). 

В приказе о зачислении делается запись: 

"Зачислен в порядке перевода из_______________________________________________". 
                                                                                                 наименование образовательной  организации 

на специальность ____________________________________________________________ 
                                                                         код и  наименование специальности 

на ____________________________ уровень среднего профессионального образования 
           (базовый, углубленный) 

на ________ курс  _____________ формы обучения". 

 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая организация 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе, заявление о переводе, 

справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, а также договор об оказании платных образовательных услуг по программам 
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среднего профессионального образования. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 

обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

2.10. Если студент, зачисляемый в Колледж, при обучении в исходной образовательной 

организации имел академическую задолженность, то зачисление обучающегося осуществляется с 

условием последующей ликвидации академической задолженности в установленные Колледжем 

сроки. В этом случае в приказе о приеме делается запись об утверждении индивидуального 

учебного плана студента, который предусматривает ликвидацию академической задолженности. 

 

 

3. Порядок перевода в Колледже  

с одной образовательной программы на другую 

 

3.1. Перевод обучающегося в Колледже с одной образовательной программы на другую 

производится по личному заявлению на имя директора Колледжа. Перевод может осуществляться 

в течение учебного года.  

3.2. Перевод с одной образовательной программы на другую возможен только для 

успевающих студентов (обучающихся, не имеющих академических задолженностей). 

3.3. Перевод осуществляется на основании справки о периоде обучения.  

3.4. Зав.учебной части проводит личное собеседование со студентом, рассматривает 

заявление обучающегося и его справку, устанавливает принципиальную возможность перевода, и 

осуществляет следующие организационные мероприятия: 

- знакомит обучающегося с особенностями обучения по новой образовательной 

программе, включая стоимость обучения, и с условиями перевода. 

- определяет (по справке о периоде обучения и учебному плану) степень соответствия 

объема и содержания изученных дисциплин, МДК, пройденных практик учебному плану 

образовательной программы, на которую обучающийся желает перевестись, устанавливает 

разницу, возникшую из-за различия учебных планов. 

- поручает методисту на основе проведенного анализа составить протокол 

собеседования, в котором указывается перечень дисциплин, которые подлежат перезачету (или 

переаттестации) и перечень дисциплин, подлежащих аттестации.  

Копия протокола передается в бухгалтерию для расчета стоимости обучения в текущем 

учебном году. Обучающемуся выдается дополнительное соглашение к основному договору об 

оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 

образования, в котором прописывается стоимость обучения в текущем учебном году и 

наименование новой специальности. 

- готовит проект приказа с формулировкой  

«Перевести ____________________________ студента ______ курса __________________ формы  
                                  Ф.И.О. обучающегося в родительном падеже 

обучения, срок обучения ____________ специальности ____________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
                                                                           код и наименование специальности, на которой студент обучается 
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на _______ курс _____________ формы обучения, в ____ группу, срок обучения _______________ 

специальности _______________________________________________________________________.  
                                                                                 код и наименование специальности,  на  которую студент переводится 

Ранее произведенная оплата засчитывается в качестве оплаты за обучение по новой 

профессии, специальности. 

При возникновении академической задолженности в приказе прописывается и 

утверждается индивидуальный график ликвидации академической задолженности (Приложение 

3).  

Обучающемуся сохраняется студенческий билет и зачетная книжка, с внесением записи о 

переводе с одной образовательной программы на другую.  

3.6. Куратор группы, в которую переводится обучающийся, представляет обучающегося 

новой группе. 

3.7. Методист вносит изменения в списочный состав группы, в которую перевелся 

обучающийся.    

3.8. Методист доукомплектовывает личное дело обучающегося выпиской из приказа о 

переводе, протоколом собеседования (при наличии), индивидуальным графиком ликвидации 

академической задолженности (при наличии). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец справки о периоде обучения 
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СПРАВКА 

о периоде обучения 

 

__________________________________________________________________ за время 

обучения в АНПОО «Академическая школа при ПГУ» с 01.09.201__г. прослушал(а) аудиторные 

часы и получила итоговые оценки по следующим дисциплинам специальности 

___________________________________________       _______________________ формы обучения 

 
№ 

п.п. 

Наименование учебных предметов, дисциплин, модулей, практик, 

курсовых работ 

 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

1 Литература 157 хорошо 

2 Русский язык и риторика 104 удовлетворительно 

3 Математика 426 удовлетворительно 

4 Введение в специальность 49 удовлетворительно 

5 Экономика 72 удовлетворительно 

6 Обществознание 99 удовлетворительно 

7 Физкультура 188 зачтено 

8 Право 91 удовлетворительно 

9 Культурология 32 удовлетворительно 
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10 Русский язык и культура речи 44 удовлетворительно 

11 Информатика 123 хорошо 

Справка выдана в данном виде в связи с отсутствием бланков 

 

Директор                                                                                        /                                       / 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

Выдана _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде 

обучения____________________________________________________________________________, 
дата выдачи и регистрационный номер справки 

выданной ____________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации, выдавшей справку 

____________________________________________________________________________________, 
                     
будет зачислен в порядке перевода для продолжения обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности _____________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

после предоставления документа об образовании.   

 
 

Директор                                                                                                                                                                                       
М.П. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ О ПЕРЕВОДЕ 

» 

Регистрационный номер  Дата выдачи   

 

Фамилия,  имя,  отчество  

 

Перечень изученных учебных дисциплин, МДК, пройденных практик, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе 

 

Наименование учебных дисциплин, МДК (модулей) 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Оценка (результат 

промежуточной 

аттестации) 

   

   

   

 

Курсовые работы (проекты) по дисциплине Оценка 

  

  



       Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

                          при Пермском государственном университете» 

 

8 

 

Практики (наименование, продолжительность) Оценка 

  

  

  

 

Директор                                                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                                                                                              
Индивидуальный график  

ликвидации академической задолженности 
 

          

Студента группы    

    Фамилия  Имя  Отчество 

Срок ликвидации академической задолженности до   «______» ___________  201____г.  
 

         

         

Дисциплина Объем в часах 
Форма 

аттестации 
ФИО преподавателя 

Согласованная с 
преподавателем 

дата ликвидации 

задолженности 

Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

          

Зав.учебной части    

    подпись  Фамилия И.О. 

Согласованный с преподавателями индивидуальный график ликвидации задолженности 

сдать в учебную  часть до _______________ 201__ г. 

 

     

Мне разъяснено, что при невыполнении по моей вине индивидуального графика я буду 

представлен к отчислению без дополнительного уведомления. 

          

Студент      

 подпись  Фамилия И.О.  дата 

          
 

 


