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ПОЛОЖЕНИЕ 

Система менеджмента качества. 

 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся БУ 

«Нижневартовский медицинский колледж                                                                         Редакция № 3 

          

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок отчисления и восстановления 

обучающихся в колледже, перевода из одного учебного заведения в другое, перевод 

с одной образовательной программы на другую. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом БУ 

«Нижневартовский медицинский колледж», , Приказ от 07.10.2013 № 1122 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программа среднего профессионального образования, в другие 

организации осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам», Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования». Целью положения 

является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления документов и 

проведения процедур отчисления, восстановления, перевода обучающихся, П СМК 

04-132-2016 «Положение о порядке перезачета и переаттестации учебных 

дисциплин междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик в БУ 

«Нижневартовский медицинский колледж», П СМК 04-82-2017 «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся БУ «Нижневартовский медицинский 

колледж». 

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

отчисления из другой образовательной организации переводом, перевод с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую плата не взимается, 

если лицо получает среднее профессиональное образование за счет бюджетных 

средств.  
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1.4. При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы 

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

2. Отчисление обучающегося 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа: 

2.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

2.1.2. по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья; 

2.1.3. в связи с переводом в другую образовательную организацию;  

2.1.4. по инициативе администрации: 

 за невыполнение учебного плана;  

 за нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа;  

 за невыполнение условий договора; 

 в случае установления нарушения порядка приема в БУ 

«Нижневартовский медицинский колледж», повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 

2.2. Отчисление студента производится приказом директора колледжа.  

2.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 

месяца с момента подачи обучающимся заявления.  

2.3.1. В учебной части, обучающимся пишется заявление по форме на имя 

директора с просьбой отчислить его по собственному желанию или по состоянию 

здоровья (когда для академического отпуска нет оснований), визируется 

заведующим отделением профессионального образования и представляется 

директору на подпись.  

2.3.2. Обучающийся может отчисляться по собственному желанию в любое 

время, в том числе и в период промежуточной аттестации.  

2.4. В случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, обучающиеся 

отчисляются при:  

2.4.1. не ликвидации в установленные сроки задолженности;  

2.4.2. получении дважды неудовлетворительных оценок при пересдаче одной 

и той же дисциплины. 

2.5. Отчисление обучающегося за невыполнение правил внутреннего 

распорядка производится по представлению заведующего отделением 
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профессионального образования, в котором об обучающемся должно быть отражено 

мнение студенческого совета. При отчислении за дисциплинарные нарушения от 

обучающегося должна быть получена объяснительная записка или сделана пометка 

о том, что обучающийся от ее написания отказался. При этом отчисление может 

быть осуществлено не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка или одного 

месяца со дня его обнаружения.  

2.6. Копии приказов на отчисление должны быть своевременно вывешены 

секретарями учебной части на информационном стенде для ознакомления 

обучающихся.  

2.7. При отчислении обучающегося из колледжа ему выдается справка о 

подтверждении факта учебы установленной формы и находящийся в личном деле 

подлинник документа об образовании (Неунифицированная форма 04-37).  

2.8. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

2.9. Запись об отчислении обучающегося вносится в журнал регистрации 

отчисленных (Неунифицированная форма 04-20). 

3. Восстановление в число обучающихся 

3.1. Обучающийся, отчисленный из колледжа по инициативе обучающегося 

до завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления с 

сохранением прежних условий обучения, при наличии вакантных мест, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен.  

3.2. Восстановление указанных выше лиц, производится на прежнюю или 

при ее отсутствии на родственную специальность. 

3.3. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора 

(финансовую задолженность), может быть восстановлен в течении семестра после 

погашения финансовой задолженности.  

3.4. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации академической 

задолженности находится в компетенции заведующего отделением 

профессионального образования. 

3.5. Обучающийся, восстанавливающийся в колледж, в учебной части пишет 

на имя директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был 

отчислен. На заявлении обучающийся получает визу заведующего отделением 

профессионального образования, в соответствии с которой устанавливается основа 
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обучения (бесплатная или с полным возмещением затрат на обучение), 

специальность, курс и группа.  

3.6. После положительного решения директора издается приказ о 

восстановлении обучающегося.  

4. Перевод обучающихся 

4.1. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую 

производится с согласия руководителей обеих образовательных организация по 

профилю специальности.  

Колледж принимает (зачисляет) в порядке перевода студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

4.2. Перевод обучающихся, допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации.  

4.3. Перевод обучающихся в принимающую организацию осуществляется на 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

соответствующего уровня и направленности, на ту же профессию, специальность с 

сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет средств 

бюджета ХМАО-Югры), а также стоимости обучения (при обучении по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими 

лицами). 

4.4. Общая продолжительность обучения обучающегося на местах, 

финансируемых из государственного бюджета, не должна более чем на один год 

превышать срока, установленного федеральным государственным образовательным 

стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок 

освоения образовательной программы).  

4.5. Количество мест для перевода, финансируемых из средств бюджета 

ХМАО-Югры, определяется разницей между контрольными цифрами 

соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся, по 

направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе. При 

наличии мест на соответствующем курсе обучения по интересующей обучающегося 

основной образовательной программе, финансируемых из бюджета, колледж не 

вправе предлагать студенту, получающему среднее профессиональное образование 

впервые, переводиться на места с оплатой юридическими и (или) физическими 

лицами на договорной основе.  

4.6. Процедура перевода обучающихся из другой образовательной 

организации:  



БУ 

«Нижневартовский 

медицинский 

колледж» 

Система менеджмента качества 

Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж» 

Издание 2017г. 

Редакция № 3 

П СМК 04-34-2017 Лист 8 из 14 

 

 

4.6.1. Обучающийся, желающий перевестись в БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж» из другой образовательной организации, в том числе с 

одной образовательной программы на другую, обращается к заведующему 

отделением профессионального образования с заявлением на имя директора. К 

заявлению он прилагает ксерокопию зачетной книжки (впоследствии она сверяется 

со справкой о подтверждении факта учебы).  

4.6.2. Заведующий отделением профессионального образования рассматривает 

ксерокопии зачетной книжки на предмет соответствия учебных планом 

образовательных организаций, и проводит собеседование. По итогам рассмотрения, 

когда некоторые дисциплины не могут быть зачтены обучающемуся или из-за 

разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы 

дисциплин) в связи с разницей в учебных планах, обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план.  

4.6.3. При положительном решении о зачислении переводом из другой 

образовательной организации, секретарь учебной части, под контролем 

заведующего отделением профессионального образования, составляет отношение на 

перевод. 

4.6.4. На основании представленного отношения на перевод и заявления 

обучающегося, директор образовательной организации, из которой обучающийся 

переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления, издает приказ об его 

отчислении с формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в ...ОО». 

4.6.5. После предоставления справки об обучении и приказа (выписки из 

приказа) об отчислении переводом, секретарь учебной части, под контролем 

заведующего отделением профессионального образования, составляет приказ о 

зачислении, утверждаемый директором. 

4.6.6. Перезачет дисциплин осуществляется в соответствии с  

П СМК 04-82-2017 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БУ 

«Нижневартовский медицинский колледж». 

4.6.7. Приказ о зачислении студента в колледж в связи с переводом 

утверждается директором после получения документа об образовании и справки о 

подтверждении факта учебы (заведующий отделением профессионального  
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образования проверяет соответствие копии зачетной книжки справке), которые 

прилагаются к его личному заявлению. В приказе о зачислении делается запись: 

«Зачислить в порядке перевода из ... ОО, на специальность (направление) ... , на ... 

курс, на ..  форму обучения».  

4.6.8. В колледже формируется и ставится на учет новое личное дело 

обучающегося (номер личному делу присваивается в соответствии с «Алфавитной 

книгой» (Неунифицированная форма 04-44)), в которое заносится заявление о 

переводе, справка о подтверждении факта учебы, документ об образовании и копия 

приказа о зачислении в порядке перевода, а также копия договора, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения, обучающемуся выдается 

зачетная книжка и студенческий билет (Неунифицированная форма 04-22). 

4.7. Процедура перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию:  

4.7.1. Обучающийся, желающий перевестись из БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж» в другую образовательную организацию, обращается к 

заведующему отделением профессионального образования с заявлением на имя 

директора. К заявлению он прилагает отношение на перевод в другую 

образовательную организацию.  

4.7.2. Приказ об отчислении студента из колледжа в связи с переводом 

утверждается директором. Приказ оформляется в соответствии с 

неунифицированной формой 04-69. 

4.7.3. После издания приказа об отчислении обучающийся получает приказ 

(выписку из приказа) и справку о подтверждении факта обучения установленного 

образца. Справку готовит для подписи директору секретарь учебной части, под 

контролем заведующего отделением профессионального образования. 

(Неунифицированная форма 04-51). 

4.7.4. Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки (или 

лицу, имеющему на это доверенность установленной формы) документ об 

образовании. В личном деле обучающегося остается копия документа об 

образовании, заверенная колледжем, и копия приказа об отчислении в связи с 

переводом, а также сданные обучающимся студенческий билет и зачетная книжка. 

4.8. Переход обучающегося с одной основной образовательной программы 

по специальности или направлению подготовки на другую, в том числе с 

изменением формы обучения, внутри колледжа осуществляется по заявлению 
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обучающегося на имя директора после предварительного визирования этого 

заявления заведующим отделением. Директор утверждает приказ о переводе 

обучающегося на другую специальность (направление) подготовки с 

формулировкой: «Переведен с ... курса обучения по специальности (направлению) 

...на ...курс и форму обучения по специальности (направлению) ...». В приказе о 

переводе также может содержаться специальная запись об утверждении 

индивидуального плана обучающегося по сдаче академической разницы. 

Индивидуальный план определяется и контролируется заведующим отделением 

профессионального образования. Копия приказа вносится в личное дело 

обучающегося.  

 



БУ 

«Нижневартовский 

медицинский 

колледж» 

Система менеджмента качества 

Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж» 

Издание 2017г. 

Редакция № 3 

П СМК 04-34-2017 Лист 11 из 14 

 

 

Лист сведений о разработчиках 

 

Разработчик: 

 

   

Заведующий отделением 

профессионального образования 

   

Романова С.И. 

 

должность, подразделение личная подпись расшифровка подписи 

   

Согласовано: 

 

Заместитель директора по ИиУМР    Решетникова С.Н.  

должность, подразделение  личная подпись  расшифровка подписи  

      

Юрисконсульт    Токарева В.В.  

должность, подразделение личная подпись расшифровка подписи 
   



БУ 

«Нижневартовский 

медицинский 

колледж» 

Система менеджмента качества 

Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж» 

Издание 2017г. 

Редакция № 3 

П СМК 04-34-2017 Лист 12 из 14 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

 

 

Н
о
м

ер
 и

зм
ен

ен
и

я
 Номер страниц 

Всего 

страниц в 

документе 

Наименован

ие и № 

документа, 

вводящего 

изменение 

Подпись, 

Ф.И.О. 

внесшего 

изменения в 

данный 

экземпляр Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 

и
зм

ен
ен

и
я
 в

 

д
ан

н
ы

й
 э

к
зе

м
п

л
я
р
 

Д
ат

а 
в
в
ед

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
я
 

и
зм

ен
ен

н
ы

х
 

за
м

ен
ен

н
ы

х
 

н
о
в
ы

х
 

ан
н

у
л
и

р
о
в
ан

н
ы

х
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



БУ 

«Нижневартовский 

медицинский 

колледж» 

Система менеджмента качества 

Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж» 

Издание 2017г. 

Редакция № 3 

П СМК 04-34-2017 Лист 13 из 14 

 

 

Лист рассылки 

 

Наименование должности 

получателя документа 

ФИО 

получателя 

документа 

Дата 

получения 

документа 

№ копии 

Подпись 

получателя 

документа 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



БУ 

«Нижневартовский 

медицинский 

колледж» 

Система менеджмента качества 

Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся БУ «Нижневартовский 

медицинский колледж» 

Издание 2017г. 

Редакция № 3 

П СМК 04-34-2017 Лист 14 из 14 

 

 

Лист ознакомления  

 

Дата ознакомления 
Наименование должности Подпись 

Расшифровка 

подписи 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


