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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок отчисления обучающихся и 

восстановления их в ГАПОУ ВО «ВТЭК», перевода из одной образовательной орга-

низации в другую, за исключением перевода обучающихся по образовательной про-

грамме с использованием сетевой формы реализации, перевода внутри образова-

тельной организации, представления студентам академических отпусков, порядок 

перезачета дисциплин учебного плана. Перевод обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации осуществляется в соответ-

ствии с разделом III Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования (п. 2.5 настоящего поло-

жения) 

 

       2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные до-

кументы:  

2.1 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

2.2 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

2.3 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2.4 Федерального закона от 5.05.2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правово-

го регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федера-

ции новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севасто-

поля и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. № 124 “Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования” 

2.6 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей»; 
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2.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 3.11.1994 г. № 

1206  «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсаци-

онных выплат отдельным категориям граждан»; 

2.8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления ака-

демического отпуска обучающимся»; 

2.9 Положение СМК П 09.03.01 – 2020 «О входном контроле, текущем контро-

ле, промежуточной аттестации обучающихся»; 

2.10 Инструкция СМК И 03.01.04–2020 «Порядок оказания платных образова-

тельных услуг в ГАПОУ ВО «ВТЭК»»; 

2.11 Положение СМК П 08.05.07-2020 «Правила внутреннего распорядка в ГА-

ПОУ ВО «ВТЭК»»; 

2.12 Положение СМК П 15.03.06-2020 «Об обучении по индивидуальному 

учебному плану в ГАПОУ ВО «ВТЭК»»; 

2.13 Инструкция СМК И 06.00.04 – 2020 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО « ВТЭК»»; 

2.14 Положение СМК П 10.03.15 – 2020 «Об организации обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ВО «ВТЭК»». 

3 Термины, определения и сокращения 

 

В настоящем положении использованы термины, определения и сокращения в 

соответствии с ГОСТ ISO9000, ГОСТ ISO 9001 и инструкцией СМК И 06.00.04 - 

2020 «Термины и сокращения, принятые в ГАПОУ ВО «ВТЭК»». 

4 Общие положения 

4.1 Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

оформления документов и проведения процедур отчисления, восстановления, пере-

вода обучающихся и предоставления им академических отпусков, в том числе обу-

чающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

4.2 За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после от-

числения из другой образовательной организации, перевод с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую и из одного учебного заведения в 

другое плата не взимается, если лицо получает профессиональное образование за  

счет бюджетных средств. 
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4.3При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и восстановле-

нии обучающихся  учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

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

5 Отчисление обучающихся 

5.1Студент (слушатель) может быть отчислен из колледжа: 

 

5.1.1 В связи с окончанием колледжа. 

 

5.1.2 По собственному желанию: 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с переводом в другое учебное заведение; 

-  в связи с призывом в Российскую армию; 

- в связи с трудоустройством; 

- в связи с переменой места жительства 

- иным личным обстоятельствам. 

 

5.1.3 По инициативе администрации: 

-за невыполнение учебного плана (академическую неуспеваемость); 

-за нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа; 

- в связи с лишением свободы по решению суда;  

- в связи со смертью. 

 

 5.2 Отчисление производится приказом директора колледжа. 

5.3 Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 14 ра-

бочих дней с момента подачи обучающимся заявления, если законодательством не 

предусмотрены иные сроки по заявленному основанию. 

5.3.1 Заявление пишется обучающимся в произвольной форме на имя директора 

с просьбой отчислить по собственному желанию с указанием причины, визируется 

директором и направляется в ОКПР для подготовки проекта приказа. К заявлению 

прилагаются подтверждающие документы (при указании соответствующих причин): 

справка из медицинского учреждения, справка о трудоустройстве, справка военко-

мата (повестка) и т.п. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в дру-

гую образовательную организацию применяется порядок, регламентированный раз-

делом 9 настоящего положения. 

5.3.2 В случае отчисления по собственному желанию несовершеннолетнего 

обучающегося заявление должно содержать подтверждение родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

5.4 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
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плана (ч. 11 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

5.5 За пропуски занятий (нарушение п. 6.1.1, 6.1.2 Правил внутреннего распо-

рядка ВТЭК)  обучающийся может быть отчислен, если он не уведомил заведующе-

го отделением (либо учебную часть) о причине своего отсутствия в течение двух 

недель и не представил медицинской справки в течение двух дней с момента выхода 

на занятия. 

5.6  При отчислении обучающегося за академическую неуспеваемость и невы-

полнение учебного плана заведующий отделением подает на имя директора пред-

ставление об отчислении студента с указанием причины и дисциплин академиче-

ской задолженности. На представлении должна быть подпись обучающегося, что он 

с представлением ознакомлен, или указана причина, по которой эта подпись отсут-

ствует. После визирования представления директором зав. отделения готовит проект 

приказа на отчисление. 

5.7 Отчисление обучающегося за невыполнение правил внутреннего распоряд-

ка производится по представлению заведующего отделением, согласованному с де-

каном факультета.  В случае отчисления как меры дисциплинарного взыскания вы-

полняются пункты 7.2 - 7.17 Правил внутреннего распорядка ВТЭК (п. 2.9 Настоя-

щего положения). 

5.8 При отчислении из колледжа в срок, не превышающий 3 рабочих дня с мо-

мента издания приказа об отчислении, обучающийся обязан представить в ОКПР 

заполненный обходной лист (Приложение А), сдать зачетную книжку и студенче-

ский билет (если они были выданы студенту),  после чего ему выдается находящий-

ся в личном деле подлинник документа об образовании.  

5.9 Справка об обучении предоставляется в соответствии с п. 7.42 Положения о 

входном контроле, текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

(п. 2.7 Настоящего положения). Копию выдаваемой справки об обучении секретарь 

учебной части передает в ОКПР для личного дела студента(слушателя). 

5.10 Не допускается отчисление во время болезни обучающегося, каникул, ака-

демического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6 Восстановление в число студентов 

6.1 Студент имеет право на восстановление в колледже в течение пяти лет по-

сле отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

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

рой он обучался до отчисления при наличии вакантных мест. 

 

6.2 Восстановление производится на прежнюю или при отсутствии вакансий на 

родственную специальность либо профессию. 
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6.3 Студент, восстанавливающийся в колледж, пишет на имя директора заявле-

ние, в  котором указывает образовательную программу, форму обучения, курс обу-

чения на момент отчисления, причину, по которой он ранее был отчислен. На заяв-

лении студент получает визу заведующего отделением и (или) заместителя директо-

ра по учебной работе, о возможности восстановления с указанием образовательной 

программы и курса обучения, а также академической разницы в учебных планах(при 

наличии). 

 

6.4 К заявлению о восстановлении прилагается документ о предыдущем уровне об-

разования (наличие подлинника на момент издания приказа о восстановлении обяза-

тельно), копии документа удостоверяющего личность, при необходимости оформ-

ления новой зачетной книжки и студенческого билета – 2 фото 3х4, иные документы 

при необходимости. 

 

6.5 Заявление о восстановлении рассматривается в срок  не позднее, чем 14 ра-

бочих дней с момента его подачи . В процессе рассмотрения заявления зав. отделе-

ния, куда планирует восстановится студент, осуществляет сравнение рабочего учеб-

ного плана и документов, представленных заявителем и проставляет отметку о ре-

зультатах сопоставления на заявлении (Примерная формулировка: «Возможно вос-

становление на … курс по специальности(профессии) …… с ликвидацией разницы 

по учебному плану по (количество) дисциплин). 

 

6.6 После положительного решения директора издается приказ о восстановле-

нии студента. 

 

6.7 При наличии академической разницы в учебных планах (на основании 

представленной справки об обучении) зав. отделением разрабатывается индивиду-

альный  учебный план в соответствии с Приложением Б Положения об обучении 

по индивидуальному учебному плану (п. 2.10 Настоящего положения). 

 

7 Перевод обучающихся из другой образовательной организации 

 

7.1 В соответствии с пунктом 6 Порядка перевода обучающихся в другую орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования (п. 2. 4 

Настоящего положения) перевод обучающихся в колледж из другой образователь-

ной организации, за исключением перевода обучающихся по образовательной про-

грамме с использованием сетевой формы реализации, может осуществляться: 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на програм-

му подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу . подго-

товки специалистов среднего звена; 
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с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на програм-

му подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

7.2 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

7.3 Перевод в колледж осуществляется при наличии вакантных мест. Количе-

ство вакантных мест определяется колледжем как разница между контрольными 

цифрами приема  и фактическим количеством обучающихся  с детализацией по об-

разовательным программам, формам обучения, курсам обучения, вида финансиро-

вания с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов (далее - за счет бюджетных ассигнований), по дого-

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

 

7.4 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освое-

ния соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его 

за рубежом. 

7.5 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствую-

щей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение 

по соответствующей образовательной программе не является получением второго 

или последующего соответствующего образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной про-

граммы, на которую он переводится, установленного федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, государственным образовательным стандар-

том (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения об-

разовательной программы). 

7.6 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между об-

разовательными организациями, реализующими образовательную программу с ис-

пользованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по об-
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разовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается 

в любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

7.7 Претендент на вакантное место для перевода в колледж подает заявление на 

имя директора ВТЭК с приложением справки о периоде обучения и иных докумен-

тов, подтверждающих образовательные достижения (иные документы представля-

ются по усмотрению обучающегося).  При переводе на обучение за счет бюджетных 

ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в п. 7.5 

настоящего положения. Примерная форма заявления о переводе  - Приложение А. 

7.8 На основании заявления о переводе колледж(должностные лица, которым 

директор делегирует рассмотрение заявления) не позднее 14 календарных дней со 

дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет со-

ответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим положением, 

и исходя из перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выпол-

ненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут пе-

резачтены или переаттестованы в порядке, установленном разделом 10 настоящего 

положения, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет 

допущен к обучению. 

7.9 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, колледж помимо оценивания полученных документов проводит 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам кон-

курсного отбора колледж принимает либо решение о зачислении на вакантные места 

для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе 

в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются локальным норма-

тивным актом ВТЭК, издаваемым при необходимости проведения конкурсного от-

бора. 

7.10 . При принятии колледжем решения о зачислении обучающемуся в течение 

5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о пе-

реводе, в которой указываются уровень среднего профессионального, код и наиме-

нование профессии, специальности или направления подготовки, на которое обуча-

ющийся будет переведен. Справка о переводе подписывается директором ВТЭК и 

заверяется печатью. К справке прилагается перечень изученных учебных дисци-

плин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

7.11 После отчисления переводом из исходной образовательной организации, 

претендент на зачисление в колледж предоставляет   выписку из приказа об отчис-

лении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал 

указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его 

копию с предъявлением оригинала для заверения копии колледжем). 
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7.12 При представлении документа о предшествующем образовании, получен-

ном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представ-

ляет свидетельство о признании иностранного образования. Представление указан-

ного свидетельства не требуется в следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, ко-

торое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфе-

ре образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации»     

7.13 В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 

7.11 настоящего положения, директор колледжа издает приказ о зачислении в по-

рядке перевода из исходной организации. При необходимости выполняется п. 6.7 

настоящего положения. 

 

7.14 В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода 

предшествует заключение договора об образовании. 

7.15 После издания приказа о зачислении в порядке перевода ОКПР колледжа 

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

переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образо-

вательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем 

образовании (оригинал или заверенная копия), выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также до-

говор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об 

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

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

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка, слушателям – 

билет слушателя.  

8 Перевод обучающихся в другую образовательную организацию 

 

8.1 При желании перевестись в другую образовательную организацию обучаю-

щийся ВТЭК подает заявление на имя директора колледжа о выдаче справки о пе-

риоде обучения в связи с намерением перевестись в другую образовательную орга-

низацию. 

 

8.2 Колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает 

обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются:  уровень обра-
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зования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответству-

ющей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных ис-

следований, оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации. 

Справку готовить секретарь учебной части исходного отделения ВТЭК. Допускается 

оформление справки о периоде обучения на бланке справки об обучении (Приложе-

ние С П 09.03.01 – 2020, п. 2.7 настоящего положения). В этом случае в строке «За-

вершил(а) обучение» делается запись «Обучается в настоящее время», в строке 

«Приказ об отчислении» ставится прочерк. Справка оформляется на листе формата 

А4 стандартной белой бумаги для офисной техники. Копию выданной справки в 

случае отчисления обучающегося из колледжа переводом в другую образователь-

ную организацию секретарь учебной части исходного отделения передает в ОКПР (в 

личное дело). 

 

8.3  Обучающийся обращается в принимающую организацию для получения 

справки о переводе. 

 

8.4 После получения справки о переводе обучающийся представляет директору 

колледжа письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию. Справка о переводе прилагается к заявлению.  

 

8.5  Директор колледжа в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

другую организацию.  

 

8.6 Лицо, отчисляемое в связи с переводом в другую организацию, сдает в 

ОКПР колледжа в зависимости от категории обучающегося студенческий билет ли-

бо билет слушателя, зачетную книжку, оформленный обходной лист (Приложение 

А). 

 

8.7  Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 

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

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

документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании ко-

торого указанное лицо было зачислено в колледж (при наличии в личном деле ука-

занного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в 

связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении оформленной в 

установленном порядке доверенности).  По заявлению лица, отчисленного в связи с 

переводом, указанные документы могут быть направлены в адрес указанного лица 

или в принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользо-

вания (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

 

8.8 В ОКПР колледжа в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная 

колледжем, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зави-
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симости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо би-

лет слушателя, копия справки об обучении, выданной колледжем. 

 

9 Перевод обучающихся внутри колледжа 

 

9.1 Перевод студентов (слушателей) может осуществляться внутри колледжа: 

на другую образовательную программу и (или) другую форму обучения. 

 

9.2 Условия и порядок перевода  с платного обучения на бюджет регламентиру-

ется Порядком оказания платных образовательных услуг колледжа (п. 2.8 Настоя-

щего положения).  

 

9.3 Переход студента (слушателя) с одной основной образовательной програм-

мы  и (или) формы обучения на другую внутри колледжа осуществляется по заявле-

нию на имя директора. При положительном решении в течении 3-х рабочих дней 

после подачи заявления издается приказ о переводе обучающегося.  

 

9.4 Секретарь учебной части исходного отделения ВТЭК готовит справку об 

обучении на переводимого обучающегося и передает ее заведующему принимающе-

го отделения.  При необходимости выполняется п. 6.7 настоящего положения. 

  

9.5 Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления. 

 

10 Порядок перезачета учебных дисциплин  

 

10.1 Порядок перезачета дисциплин в колледже в следующих случаях: 

  

- при переходе обучающегося с одной специальности на другую внутри колле-

джа;  

 

- при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую; 

 

 - при приёме обучающегося в порядке перевода из другой образовательной ор-

ганизации;  

 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже;  

 

- при предоставлении обучающимся колледжа документа, содержащего перчень 

и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных 

практик, оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации в дру-

гой образовательной организации; 
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-  при поступлении в колледж для получения второго среднего профессиональ-

ного образования, или первого среднего профессионального образования после по-

лучения высшего образования.  

 

10.2 При решении вопроса о перезачёте дисциплин должны быть рассмотрены 

следующие документы: 

  

- федеральный государственный стандарт среднего профессионального образо-

вания; 

 

- диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 

или высшего учебного заведения;  

 

- справка об обучении установленного образца; 

  

- экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для лиц, ранее обучавшихся 

или обучающихся в колледже; 

 

- личное заявление обучающегося о перезачете дисциплин (Приложение В).  

 

10.3 Заведующий отделением  производит сравнительный анализ основных об-

разовательных программ подготовки обучающихся по специальности, действующих 

учебных планов, программ и фактически представленных документов. 

 

10.4 Студенты, поступившие в колледж на обучение по индивидуальному 

учебному плану с последующим переводом на вакантные места в группы 2 курса и 

имеющие документ о среднем общем образовании имеют право на перезачет соот-

ветствующих общеобразовательных дисциплин.  

 

10.5 Обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе и в других образовательных организациях), который освобождает обуча-

ющегося от необходимости их повторного освоения. 

 

10.6 Перезачёт дисциплин возможен при условии соответствия наименования 

дисциплины, количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины по 

ФГОС СПО по специальности и подтверждается в соответствующем документе 

(приложении к диплому, справке, зачётной книжке).  

 

10.7 В случае положительного решения по заявлению о перезачете заместитель 

директора по учебной работе готовит проект приказа о перезачёте дисциплин с ука-

занием их наименования, количества аудиторных часов по учебному плану колле-

джа и по соответствующему документу (приложению к диплому или справке об 

обучении). Итоговая оценка за дисциплину в случае её перезачёта берётся из при-

ложения к диплому или справки об обучении. 
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10.8 Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный план обу-

чающегося и должны быть сданы до окончания первого после зачисления семестра. 

 

10.9 Обучающиеся, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не 

посещать занятия по перезачтенным дисциплинам. 

 

10.10 Обучающийся может не использовать право перезачета дисциплин. В 

этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все 

виды текущего, промежуточного контроля, предусмотренные учебным планом по 

данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к диплому вы-

ставляются оценки (зачеты), полученные в колледже.  

 

10.11 При переводе обучающегося в другое учебное заведение или отчислении 

до завершения освоения им образовательной программы записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении (Приложение С П 09.03.01 – 2020, п. 

2.7 настоящего положения). 

 

11 Порядок предоставления академических отпусков 

 

11.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с не-

возможностью освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования (далее - образовательная программа) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), по ме-

дицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период време-

ни, не превышающий двух лет. 

 

11.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограничен-

ное количество раз. 

 

11.3 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - за-

явление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации 

(для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

 

11.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается ди-

ректором колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 
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заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 

приказом. В тексте приказа обязательно указывается срок, на который предо-

ставляется академический отпуск. 

 

11.5 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в 

организации по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается. 

 

11.6 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению 

по завершении академического отпуска на основании приказа директора кол-

леджа. 

 

11.7 Если срок академического отпуска по приказу  меньше 2-х лет, по за-

явлению обучающегося и при наличии необходимых документов, академиче-

ский отпуск может быть продлен на срок, составляющей в сумме с имеющим-

ся сроком академического отпуска не более 2-х лет. В таком случае издается 

приказ о продлении академического отпуска. 

 

11.8 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицин-

ским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсацион-

ные выплаты в соответствии с  п. 2.8  настоящего положения. 

 

11.9 При предоставлении обучающимся-детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским по-

казаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспе-

чение, им выплачивается стипендия, в соответствии с п. 2.6 настоящего поло-

жения.  

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148516/c15d344966b3aeec0e1e495ec65adbc2b6e6441e/#dst100011


   П 03.03.10-2020 

16 
 

 

Зам. директора по УМР    Н.И. Романюк 
(представитель руководства по 

СМК) 
  

   

 

Зам. директора по 

ИКПРиДО 

 

      Е.В. Серова 
исполнитель    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Зам. директора по УПР   М.В. Лукоянова 

   

Зам. директора по ВР  М.А. Луданова 

   

Зам. директора по УР  Н.А. Игнатьева 
   

Юрисконсульт      Я.Е. Лагаева  

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

(обязательное) 
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Форма обходного листа 

 

Обходной лист обучающегося, отчисляемого из колледжа 

ФИО обучающегося _______________________________________ 

Группа __________________________________________________ 

№ 

п/п 

Структурное под-

разделение колле-

джа 

Подпись ответ-

ственного лица, 

подтверждающая 

отсутствие задол-

женностей (матери-

альных претензий) 

1. Отделение колледжа 

(зав. отделения) 

 

2. Бухгалтерия  

3. Библиотека  

4. Общежитие  

5. ОКПР  

… ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

(обязательное) 
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Форма заявления  

о переводе в колледж из другой образовательной организации 

 

Директору ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

____________________________________________ 
(ФИО) 

От _________________________________________ 
(ФИО заявителя полностью в родительном падеже) 

____________________________________________, 

Проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________, 

Тел.________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня в число студентов (слушателей) ГАПОУ ВО «ВТЭК» на ме-

ста, финансируемые 

________________________________________________________________________ 
(за счет средств регионального бюджета/с полным возмещением затрат) 

На ________ курс по специальности/профессии 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

очной (заочной) формы обучения переводом из 

________________________________________________________________________ 
(наименование исходной образовательной организации) 

К заявлению прилагаю: 

1. Справка о периоде обучения в исходной образовательной организации. 

2. ……………… 

 

Среднее профессиональное образование по программе ПССЗ / ПКРС получаю впер-

вые (для поступающих на бюджетные места). 

 

Дата 

Подпись 

Приложение В 

(обязательное) 
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Форма заявления о перезачете дисциплин 

 

Директору ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

________________________________________ 
(ФИО) 

От 

________________________________________ 
(ФИО заявителя полностью в родительном падеже) 

Обучающегося по специальности /профессии 

_________________________________________

_________________________________________, 

________ курс очной/заочной  формы обучения 

 

 

Заявление 

 

Прошу перезачесть мне экзамены и зачеты по дисциплинам учебного плана специ-

альности/ профессии ___________________________________________________, 
(наименование образовательной программы ВТЭК) 

изученные мной на предшествующем этапе обучения в _____________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

1…. 

2…. 

3…. 

….. 

 

(Приводиться перечень дисциплин, модулей, МДК, курсовые работы, практи-

ки с указанием полученных оценок) 

Копия документа (справки об обучении, приложения к диплому и т.п.) прила-

гается. 

Дата 

Подпись 

 

 

 

Заключение зав. отделения: Перезачет возможен/ невозможен/возможен 

только  по дисциплинам: (указать по каким дисциплинам). 

 


