Министерство спорта Российской Федерации
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(МИНСПОРТ РОССИИ)
Щ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
профессиональная образовательная организация
«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»
(ФГБУ ПОО «БГУОР»)

ПРИКАЗ
31.03.2016

№44-п
Об утверждении Положения
о порядке перевода обучающихся из
Федерального государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной организации
«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»
в другую профессиональную образовательную организацию

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 N 1239 "Об утверждении
i !орядка 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 п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

Положение

о

порядке

перевода

обучающихся

из

Федерального

государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации
«Брянское

государственное

профессиональную
организации

и

государственное
«Брянское

образовательную
образовательной

бюджетное

государственное

обучающихся,

училище

отчисленных

(колледж)

организацию,
организации

учреждение
училище
из

олимпийского
из

профессиональной

высшего

профессиональную

(колледж)

Федерального

резерва»

образования

государственного

резерва»,

другую

образовательной
в

Федеральное

образовательную

олимпийского

в

организацию

восстановления

бюджетного

учреждения

профессиональной образовательной организации «Брянское государственное училище (колледж)
олимпийского резерва» (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 01.04.2016 г. приказ ФГБОУ СПО «БГУОР» №42-п от
31.04.2014 «Об утверждении локальных актов ФГБОУ СПО «БГУОР».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебноспортивной работе (Гречаник Р.Н.).

Директор

А.А. Солонкин

2
УТВЕРЖДЁНО
приказом ФГБУ ПОО «БГУОР»
от 31.03.2016 №44-п

Положение
о порядке перевода обучающихся из
Федерального государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной организации
«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва» в другую
профессиональную образовательную организацию, из профессиональной образовательной
организации и образовательной организации высшего образования в
Федеральное государственное бюджетное учреждение
профессиональную образовательную организацию
«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»,
восстановления обучающихся, отчисленных из
Федерального государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной организации
«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»
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I. Порядок перевода
1.1. Положение о порядке перевода обучающихся из Федерального государственного
бюджетного

учреждения

профессиональной

образовательной

организации

«Брянское

государственное училище (колледж) олимпийского резерва» в другую профессиональную
образовательную

организацию,

из

профессиональной

образовательной

организации

и

образовательной организации высшего образования в Федеральное государственное бюджетное
учреждение

профессиональную

образовательную

организацию

«Брянское

государственное

училище (колледж) олимпийского резерва», восстановления обучающихся, отчисленных из
Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной
организации «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва» (далее Училище) разработано в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 N 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" и устанавливает:
-

порядок

перевода

обучающихся

в

Училище

по

основным

профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО), в
другую профессиональную образовательную организацию;
-

порядок

перевода

обучающихся

из

другой

профессиональной

образовательной

организации в Училище;
порядок перевода обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам высшего профессионального образования (далее ОПОП ВПО) в образовательных
организациях высшего образования в Училище.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода обучающихся в тех случаях,
когда соответствующая образовательная организация, из которой переходит обучающийся (далее
- исходная образовательная организация), и образовательная организация, в которую переходит
обучающийся (далее - принимающая образовательная организация), имеют государственную
аккредитацию.
1.3. При переводе из одной образовательной организации в другую, обучающийся
отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организации и принимается
(зачисляется) в порядке перевода в принимающую образовательную организацию.
1.4. Перевод обучающегося может осуществляться как на те же специальность, уровень
среднего профессионального образования и форму обучения, по которым он обучается в исходной
образовательной

организации,

так

и

на

другие

профессионального образования и (или) форму обучения.

специальность,

уровень

среднего
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1.5. При переводе обучающегося на места, финансируемые за счет бюджетных средств,
общая продолжительность обучения
учебным

планом

профессиональной

принимающей

не должна превышать срока, установленного рабочим
образовательной

организации

для

освоения

основной

образовательной программы по специальности, на которую переходит

обучающийся (с учетом формы обучения, уровня среднего профессионального образования и
образования (основное общее, среднее общее), на базе которого обучающийся получает среднее
профессиональное образование), более чем на 1 учебный год.
Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на соответствующем курсе по
специальности, уровню среднего профессионального образования и форме обучения, на которые
обучающийся хочет перейти.
В Училище количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет
бюджетных

средств,

определяется

как

разница

между

контрольными

цифрами

приема

соответствующего года и фактической численностью обучающихся за счет бюджетных средств.
1.6. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с итогами
прохождения аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной
книжки, собеседования или в иной форме, определяемой принимающей образовательной
организации.
Для

прохождения

аттестации

обучающийся

представляет

в

принимающую

образовательную организацию копию зачетной книжки.
Если

количество

соответствующих

свободных

мест меньше

количества поданных

заявлений от обучающихся желающих перейти, то принимающая образовательная организация
проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной
основе по результатам аттестации.
1.7. При положительном решении вопроса о переводе принимающая образовательная
организация выдает обучающемуся справку установленного образца (приложение №1).
Обучающийся представляет в исходную образовательную организацию указанную справку,
а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему
академической справки и документа об образовании, на базе которого обучающийся получает
среднее профессиональное образование (далее - документ об образовании). На основании
представленных документов руководитель исходной образовательной организации в течение 10
дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении обучающегося с формулировкой:
«Отчислен в связи с переводом в «наименование образовательной организации».
При этом обучающемуся выдается документ об образовании, а также заверенная копия
зачётной

книжки.

Допускается

выдача указанных документов лицу,

доверенность установленной формы.

имеющему на это
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Обучающийся сдает обходной лист, студенческий билет и зачетную книжку.
В личном деле обучающегося остается копия документа об образовании, академическая
справка, заверенная образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом, студенческий билет и зачетная книжка.
1.8. Обучающийся представляет в принимающую образовательную организацию документ
об образовании, академическую справку, заверенную копию зачётной книжки, медицинскую
справку (содержащую сведения о прививках). При этом осуществляется проверка соответствия
копии зачетной книжки, представленной для аттестации, и академической справки. После
представления

указанных

документов

издается

приказ

о

зачислении

обучающегося

в

образовательную организацию в порядке перевода. До получения документов руководитель
принимающей образовательной организации имеет право допустить обучающегося к занятиям
своим распоряжением.
В приказе о зачислении делается запись:
"Зачислен в порядке перевода из
наименование образовательной организации

на специальность

, специализация
наименование

на
на

наименование

уровень среднего профессионального образования
курс ".

В принимающей образовательной организации формируется и ставится на учет личное дело
обучающегося, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, документ об
образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если
зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости обучения.
Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
1.9. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо
дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная практика, и
др.) не могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося осуществляется с
условием последующей ликвидации академической задолженности.
В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об утверждении
индивидуального учебного плана обучающегося, который должен предусматривать ликвидацию
академической задолженности и устанавливаться срок - не более 1 семестра.
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2. Порядок восстановления обучающихся, отчисленных из Училища
2.1. Лицо, отчисленное из Училища, по инициативе обучающегося (по уважительной причине)
до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Училище в течение пяти лет после отчисления из него при
наличии в Училище свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
2.2. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной причине, производится
по решению Училища в течение пяти лет после отчисления на платную основу обучения при
наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года.
2.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает Педагогический Совет Училища на
основании заявления обучающегося. Решающим условием восстановления является возможность
успешного

продолжения

обучения,

что

определяется

путем

организации

собеседования,

переаттестации или перезачёта. По его результатам устанавливается курс обучения, на который
целесообразно произвести зачисление.
Перечень уважительных и неуважительных причин отчисления обучающихся устанавливается
локальными нормативными правовыми актами Училища.

Приложение №1
Угловой штамп образовательной организации
Дата выдачи
и регистрационный номер
СПРАВКА
Выдана
(фамилия, имя, отчество (полностью))
в том. что он(а) будет зачислен(а) в порядке перевода для продолжения образования по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности
(наименование специальности)
после представления документа об образовании и академической справки, заверенной копии
зачётной книжки.

Директор
(подпись)

(расшифровка подписи)

