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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся 

в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.06.2013г. №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 Российской 

Федерации от 13.06.2013г. №455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№464 «порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»,  

приказом Минобразования России от 20.12.1999 г. №1239 «Об утверждении 

Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего 

учебного заведения в среднее специальное учебное заведение», Уставом 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» (далее-колледж). 

1.2. Положение регулирует процедуру перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся. 

1.3. При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе 

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

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

колледжа. 

 

 

 



 

2. Порядок отчислении обучающихся колледжа 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.2 настоящего положения. 

2.2. 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 и 

колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа. 

2.3. 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. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа 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 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. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж 
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в трехдневный срок после издания приказа директора колледжа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку 

об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

 

3. Порядок восстановления для обучения в колледже 

 

 3.1.Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

имеет право на восстановление для обучения в этом образовательном 

учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

3.2. Основанием для восстановления на обучение в колледже является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие справки 

об обучении в колледже. 

3.4. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается 

заведующим отделом по учебной работе, который делает запись на заявлении 

о том, что не возражает в восстановлении, если имеются все основания для 

этого. Если в результате восстановления образовалась академическая 

задолженность, указывается, что восстановление возможно при условии 

сдачи предусмотренных учебным планом форм промежуточной аттестации 

по отсутствующим учебным дисциплинам, ПМ и определяются сроки этой 

сдачи. 

3.5. Решение о восстановлении лица принимается директором 

колледжа на основании личного заявления студента, согласованного с 

заведующим отделом по учебной работе, на основании чего издается приказ 

о восстановлении. 

3.6. После издания приказа о восстановлении лица в отделе по учебной 

работе в личное дело студента (заведенное во время обучения до отчисления) 

вкладываются: справка об обучении студента, подлинник документа об 

образовании, копия приказа о восстановлении. 

3.7. Восстановленному студенту выдаются студенческий билет и 

зачетная книжка (заведенное во время обучения до отчисления) в которую 

переносятся перезачтенные дисциплины. 

 

 

 



 

4. Порядок перевода  обучающихся из одного образовательного 

учреждения в другое образовательное учреждение 

 

4.1. Порядок перевода обучающихся из одного образовательного 

учреждения в другое осуществляется в соответствии с приказом 

Минобразования России от 20.12.1999 г. №1239 «Об утверждении Порядка 

перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение». 

 

 

 
 
 
  



 

Настоящее положение разработано: 

Заведующий 

отделом по учебной работе 

 

Л.Р. Логанова 

 (подпись)  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий 

отделом по воспитательной работе 

  

Н.Я. Байтурина 

 (подпись)  

 

Председатель  

студенческого профкома 

  

Г.М. Яппарова 

 (подпись)  

 

Председатель  

Совета родителей 

  

Е.С. Макартецкая 

 (подпись)  

 

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж» 

Протокол №______ 

от «_____»_______________2015 г. 

Секретарь__________Л.С. Горева 

 

 

На студенческом совете ГАПОУ РБ  

«Белебеевский медицинский колледж» 

Протокол №______ 

от «_____»_______________2015 г. 

Председатель _________ В.А.Щипакина 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № ____ 

 

Дана ______________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

в том, что он (она) обучался в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» (Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 63) с 

«__» ______ 20 __ г. по «__»____ 20__ г. на основании приказа о зачислении 

от «__» ____ 20__ г. № _____ на очной форме обучения, бюджетной, 

коммерческой  (нужное подчеркнуть) основе, на 

__________________________отделении. 

 

Отчислен (а) приказом от «__»_____ 20__ г. № ___. 

 

По учебным дисциплинам имеет следующие оценки: 

№ 

Учебная 

дисциплина/МДК/Профессиональный 

модуль 

Кол-во 

часов 
Оценка 

    

    

    

 

 

Директор                                                                                         Р.М. Хайруллин 

 

«_____»_______________2014 г. 

 


