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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о приеме, переводе, отчислении и восстановлении  

обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шумихинский аграрно-строительный колледж» (далее–Колледж) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 14 июня 2013 г. № 464  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным  программам 

среднего профессионального образования», Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное»,  Приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся», Приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 августа 2013 г. № 957 “Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 

случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. N 

1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 "Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования», уставом Колледжа, с 

учетом мнения Студенческого совета и Совета Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение о приеме, переводе, отчислении и восстановлении  

обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шумихинский аграрно-строительный колледж» (далее - Положение) 

устанавливают порядок организации приема на обучение, перехода с одной формы 

обучения на другую, с одной образовательной программы на другую внутри 

Колледжа, с одного курса на следующий, приема в порядке перевода обучающихся в 

Колледж из других образовательных организаций, восстановление в число студентов  

Колледжа, порядок отчисления из Колледжа. 

1.3.  За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 

отчисления из другой образовательной организации, перевод на другую форму 

обучения, обучение по другой программе среднего профессионального образования 



плата не взимается, если гражданин получает среднее профессиональное образование 

за счет бюджетных средств. 

 

2.  Организация приема обучающихся. 

2.1. Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке зачисленные 

приказом директора для обучения в Колледж по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также образовательным программам 

профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации, дополнительного образования детей и взрослых.  

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения. 

Экстерны - лица, зачисленные для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

Учащиеся – лица, осваивающие программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

2.2. Прием студентов для обучения по программам среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми директором 

правилами приема в  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 

Объем и структура приема студентов, для обучения за счет средств областного 

бюджета (далее бюджетные места) определяется в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Правительством Курганской 

области. 

Сверх установленных бюджетных мест осуществляется прием для обучения на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения.  

В течение 30 дней с момента зачисления обучающемуся по программам среднего 

профессионального образования выдается зачетная книжка и студенческий билет. 

2.3. Прием слушателей для обучения по образовательным профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования, осуществляется в 

соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг и на 

основании Положения об оказании платных услуг ГБПОУ «Шумихинский аграрно-

строительный колледж». 

Прием слушателей для обучения по программам профессиональной подготовки из 

числа лиц, не получающих среднего общего образования для обучения за счет 

средств областного бюджета, определяется в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Правительством Курганской 

области. 

2.4. Прием для обучения по программам дополнительного образования детей и 

взрослых осуществляется по заявлению учащихся в соответствии с перечнем 

объединений дополнительного образования, утвержденным директором колледжа. 

 

 

3. Организация перевода обучающихся внутри Колледжа 

3.1. Перевод обучающихся проводится по личному заявлению (заявлению законных 

представителей несовершеннолетних) с указанием причин  перевода. 

3.2. Перевод обучающихся может осуществляться при наличии вакантных мест.  

Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между 



контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической численностью 

студентов, обучающихся за счет бюджетных средств. 

Если в Колледже имеются соответствующие свободные места, финансируемые за 

счет бюджетных средств, то Колледж не вправе предлагать студенту, получающему 

среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на 

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

лицами. 

3.3. Перевод студента может осуществляться: 

- с одной основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на другую  в течение первых двух семестров 

обучения на тот же курс обучения; 

- с одной основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на другую  в течение первых четырех 

семестров обучения на тот же курс при условии ликвидации возникающей 

академической задолженности в установленный колледжем срок или, по заявлению 

студента,  с понижением  курса обучения при условии ликвидации возникающей 

академической задолженности в установленный колледжем срок; 

- с одной основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена на другую  в течение первых трех  семестров обучения 

на тот же курс обучения при условии ликвидации возникающей академической 

задолженности в установленные Колледжем сроки; 

- с основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена на программу подготовки квалифицированных 

рабочих в течение первых трех семестров обучения на тот же курс обучения, при 

условии ликвидации возникающей академической задолженности в установленные 

колледжем сроки; 

- с одной формы обучения на другую форму обучения; 

- с платного обучения на бесплатное. 

3.3.  При переводе с с одной формы обучения на другую форму обучения для 

правильного определения курса обучения, заведующий учебной частью должен 

сделать выписку об объеме изученных студентом  дисциплин, модулей, всех видов 

практик с обязательным указанием оценки и вида аттестации. Выписка 

подписывается заведующим учебной частью, и (или) заместителем директора. 

3.4.  Студент, обучающийся  по договору очной (заочной) формы обучения, при 

переводе  на заочную (очную) форму заключает дополнительное соглашение к 

договору. 

3.5.   В личное дело студента  вкладывается выписка из приказа о переводе его на 

другую образовательную программу или форму обучения, включающая информацию 

о перезачтенных  дисциплинах, модулях, пройденных видах практик. 

Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся 

соответствующие изменения, заверенные подписью директора или его заместителя и 

печатью Колледжа. 

3.6. Студент колледжа имеет право на переход с платного обучения на бесплатное по 

решению Педагогического совета, при наличии вакантных мест, финансируемых за 

счет средств областного бюджета в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 «Порядок и 

случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

3.7. Решение о переводе оформляется приказом директором Колледжа с 

формулировкой «Переведен с … курса обучения по основной профессиональной 

образовательной программе … на …курс …. формы обучения по основной 



профессиональной образовательной программе …» В приказе может содержаться 

запись об утверждении индивидуального учебного плана по ликвидации возникшей 

академической задолженности. 

4.  Организация перевода студентов  

из других образовательных организаций 
4.1. При переводе из одной образовательной организации в другую студент 

отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организации и 

зачисляется в порядке перевода в принимающую. 

4.2. Прием переводом студента (при наличии вакантных мест) осуществляется на 

основании личного заявления о приеме в порядке переводе, где указывается курс, 

специальность, уровень  образования, форма обучения, образование, на базе которого 

студент получает среднее профессиональное образование. 

4.3. Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся о 

причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, до дня издания 

приказа о зачислении обучающихся в принимающую организацию не может 

превышать трех месяцев.  

В том числе сроки приема документов, необходимых для перевода, составляют не 

более 1 месяца. 

4.4.  Перевод студентов из других образовательных организаций осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 

г. N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования» 

4.5. После представления документов, необходимых для перевода, директор 

Колледжа издает приказ о зачислении студента с формулировкой «Зачислить в 

порядке перевода из … на …курс … формы обучения по основной профессиональной 

образовательной программе …» 

В Колледже формируется и ставится на учет личное дело студента, в которое 

заносится: 

- заявление о переводе,  

- справка о периоде обучения в исходной организации, 

-  академическая справка, справка – выписка оценок, заверенная копия зачетной 

книжки или иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося, 

- документ о предшествующем образовании (оригинал или копия),  

- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,  

- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, 

- договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам 

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

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

студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

5. Восстановление  в число студентов 
5.1.  Студент имеет право на восстановление в Колледже в течение пяти лет после от-

числения из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

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

которой он обучался до отчисления при наличии вакантных мест. Восстановление 

проводится на те же условия обучения, с которой он был отчислен. 

5.2.  Восстановление лиц, прервавших свое  обучение в Колледже в связи с призывом  

в ряды Российской армии, проводится на ту специальность, профессию и курс, с 

которых они были отчислены.  

5.3.  Восстановление лиц, отчисленных из Колледжа  или другого образовательного 



учреждения  за академическую неуспеваемость, либо по другой неуважительной 

причине, проводится не ранее, чем через год после отчисления.  По решению 

педагогического совета Колледжа восстановление может быть произведено ранее, 

чем через год, при предоставлении информации о ликвидации академической 

задолженности. 

Студентам других образовательных организаций необходимо представить справку-

выписку оценок, академическую справку установленного образца, где указывается 

причина, по которой студент прервал обучение. 

5.4. Студент, отчисленный за нарушение условий договора (финансовую 

задолженность), может быть восстановлен в течение семестра после погашения 

финансовой задолженности. 

5.5. При восстановлении студента для прохождения  государственной итоговой  

аттестации (при условии выполнения им учебного плана) в приказе о допуске к 

государственной итоговой аттестации указывается, что приложение к диплому 

делается на основании действовавшего в период учебы студента плана (при 

необходимости). 

5.6. Студенту, восстановленному в Колледж на любую форму обучения, в т.ч. и по 

переводу, выдается зачетная книжка, где проставляются   все дисциплины, модули, 

практики с указанием объема часов и полученных оценок, и студенческий билет. 

Название дисциплин должны совпадать с наименованием дисциплин учебных планов 

по специальности, профессии. 

5.7. В случае, когда ранее пройденные дисциплины (не более 5) не могут быть 

зачтены по несоответствию часов, указанных в академической справке  и учебном 

плане по специальности, профессии,  то восстановление студента осуществляется с 

условием последующей ликвидации  академической задолженности. График 

промежуточной аттестации по дисциплинам устанавливается заведующим учебной 

частью,   утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

В этом случае в приказе о восстановлении должны быть перечислены дисциплины, с 

досдачей   которых он принимается на соответствующий курс, делается запись об 

утверждении индивидуального учебного плана студента, который предусматривает 

ликвидацию академической задолженности. 

Ликвидация академической задолженности  проводится восстановления в число 

студентов в установленные Колледжем сроки. 

5.8. В личное дело студента, зачисленного в порядке восстановления, вкладываются:  

                  -       заявление о восстановлении 

                  -       документ об образовании, его копия 

                  -       академическая справка  

                  -      выписка или копия приказа о зачислении 

                  -      копия документа, удостоверяющего личность 

5.9. Решение о восстановлении оформляется приказом директором Колледжа с 

формулировкой «Зачислить в порядке восстановления для продолжения обучения по 

основной профессиональной образовательной программе … на …курс …. формы 

обучения обучения по основной профессиональной образовательной программе …» 

 

 

6. Порядок отчисления обучающихся 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Колледжа: 

1) в связи с получением образования и успешным прохождением государственной 

итоговой аттестации или завершением обучения по соответствующей программе; 

2) досрочно по основаниям, установленным в п 6.2. настоящих Правил. 



6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

- по состоянию здоровья на основании медицинской справки установленного образца; 

- в связи с призывом в Российскую армию; 

-в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Колледжа:  

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам за 

непрохождение государственной итоговой аттестации; 

-  обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности,  

- за невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки при 

отсутствии подтверждения о продлении академического отпуска; 

- за неоднократное нарушение Устава, иных локальных актов  Колледжа; 

-за однократное грубое нарушение Устава (появление в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и другие случаи); 

- за нарушение условий договора обучающимся, его родителем (законным 

представителем), для лиц, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами; 

- в случае осуждения  обучающегося к лишению свободы в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- в случае признания судом недееспособным; 

-  в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

3) по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- ликвидация Колледжа; 

- приостановление действия лицензии, приостановление действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

-в связи со смертью  обучающегося; 

4) В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора  об отчислении обучающегося из Колледжа. 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  об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

Колледжа прекращаются с даты его отчисления.  



Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с 

момента подачи студентом заявления. 

При досрочном прекращении образовательных Колледж в трехдневный срок после 

издания приказа  об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении (Приложение 3) 

6.4. Заявление об отчислении пишется обучающимся или его родителями (законными 

представителями) на имя директора с указанием причины. 

Если обучающемуся нет 18 лет на его заявлении один из родителей (законных 

представителей) визирует «Согласен», заявление визируется заместителем директора 

по учебной работе, представляется директору и направляется в учебную часть. 

6.5 Отчисление обучающихся по инициативе Колледжа проводится по решению 

педагогического совета, с учѐтом мнения студенческого совета. 

6.6. .При отчислении обучающегося из Колледжа ему выдается подлинник документа  

об образовании из личного дела и академическая справка (по запросу)  

6.7. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

7.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

7.1. Возникновение образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся оформляется 

приказом директора Колледжа и осуществляется в связи с зачислением в Колледж при приеме 

на обучение или в порядке перевода, восстановления в Колледже. 

 При зачислении на обучение по договору заключается договор между Колледжем и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

7.2. Прекращение образовательных отношений между Колледжем и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется в следующих случаях: 

 1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 2) досрочно по основаниям, установленным п. 7.3. настоящего Положения. 

7.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации 

Колледжа. 

7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Колледжем. 

7.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с обучающимся и (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 

Колледжа об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, 

справку об обучении установленного образца. 

7.7. Приостановление образовательных отношений между Колледжем и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется в случаях предоставления обучающемуся академического отпуска на 

основании приказа директора Колледжа.  

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, признан 

ным в установленном порядке инвалидами 1 и II групп, детьми-инвалидами, лицам, 

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф, лицам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

при предоставлении  академического отпуска по медицинским показаниям на 

основании заключения клинико-экспертной комиссии государственного 

(муниципального) лечебно-профилактического учреждения здравоохранения выплата 

стипендии сохраняется на весь период академического отпуска. 
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