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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
(далее -  Порядок) бюджетного учреждения начального профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымское 
профессиональное училище» (далее -  Училище) разработан на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации”, Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования", Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания". Устава Училища и определяет случаи, 
порядок принятия решения и оформления перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Училища.

1.2. Порядок распространяется на:
1.2.1. перевод обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 
Училище из других образовательных организаций, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, из образовательной организации высшего 
образования; из Училища в другие образовательные организации;

1.2.2. перевод обучающихся Училища с одной образовательной программы 
и (или) формы обучения на другую;

1.2.3. отчисление из числа обучающихся;
1.2.4. восстановление в число обучающихся Училища.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧИЛИЩА

2.1. Перевод обучающихся в Училище осуществляется на вакантные места 
соответствующего курса специальности, уровня среднего 
профессионального образования (базовый, углубленный) и формы обучения, 
на которые обучающийся планирует перейти (далее - вакантные бюджетные 
места).

Если в Училище имеются соответствующие вакантные места, 
финансируемые за счет бюджетных средств, то Училище 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.

В случае отсутствия вакантных мест возможен перевод обучающегося в 
Училище на обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами.

2.2. Перевод обучающегося осуществляется на основании личного 
заявления о переводе с указанием курса, специальности, формы обучения.
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2.3. Для рассмотрения вопроса о переводе из иной образовательной 
организации обучающийся предоставляет справку об обучении или периоде 
обучения. Заместитель директора по учебной работе рассматривает справки 
об обучении или периоде обучения из исходной образовательной 
организации с целью перезачета учебных дисциплин (модулей), определения 
соответствия перечня изученных дисциплин (модулей), объема часов, 
рабочему учебному плану Училища, проводит собеседование с 
обучающимся.

2.4. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 
анализа документов и собеседования Училище выдает обучающемуся 
справку о возможности перевода.

2.5. После отчисления из другой образовательной организации для 
перевода обучающийся предоставляет оригинал документа об образовании.

2.6. Руководитель Училища издает приказ о зачислении обучающегося в 
порядке перевода, на основании предоставленных документов обучающимся 
и результатов собеседования.

2.7. Если по итогам анализа справки об обучении и собеседования с 
обучающимся выявлено отсутствие итоговых оценок не более чем по трем 
дисциплинам учебного плана специальности Училища, то его зачисление 
осуществляется приказом руководителя с условием последующей 
ликвидации несоответствия в учебных планах в течение семестра в 
установленные сроки.

В приказе о зачислении делается запись об установлении сроков 
ликвидации задолженности.

2.8. Училище формирует личное дело обучающегося, в которое заносится 
заявление о приеме в порядке перевода, справка об обучении или периоде 
обучения, оригинал документа об образовании и выписка из приказа о 
зачислении в порядке перевода.

2.9. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
2.10. Перевод обучающегося из Училища в другую образовательную 

организацию производится на основании личного заявления обучающегося, 
согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося при подтверждении возможности перевода из принимающей 
образовательной организации.

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧИЛИЩА

3.1. Отчисление обучающегося производится:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно 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;
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3) досрочно по инициативе Училища в случае применения к 
обучающемуся, достигшем)- 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 образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Училище;

4) досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Училища, в том числе в случае ликвидации Училища.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Училища об отчислении обучающегося из Училища. Права 
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Училище в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает отчисленному лицу, справку об обучении по утвержденному 
Училищем образцу.

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Училища как мера дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

3.5. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

3.6. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания Училищем, незамедлительно информируются 
родители (законные представители) и орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.
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4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Лицо, отчисленное из Училища, по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП), имеет право на восстановление для продолжения 
обучения в Училище при следующих условиях:

- при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения;

- в течение пяти лет после отчисления;
- не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 
было отчислено.

4.2. Восстановление в Училище обучающегося, отчисленного по 
инициативе Училища, допускается в течение пяти лет с момента отчисления, 
при условиях наличия свободных мест и ликвидации академической 
задолженности, если отчисление произведено по причине её наличия, в 
сроки, установленные приказом директора.

4.3. Заявление обучающегося о восстановлении согласуется с 
заместителем директора по учебной работе. Восстановление производится 
приказом директора Училища.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•

5.1. Порядок вступает в силу с момента утверждения дирекгором. 
подлежит опубликованию на официальном сайте Училища в течение 3 (трех) 
дней.
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