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1. Общие положения
1.1. ПорядоК отчисления, перевода И восстановлениrI студентов

бюджетного профессион€lльного образовательного учреждения омской
области <<Медицинский колледж) (далее - Порядок, КЪллоДЖ, Бпоу оомк) реryлирует процедуру отчислениrI, перевода и восстановлениrI
студентов Колледжа, в том числе порядок зачета результатов освоения
обуrающимися учебных предметов, курсов, дисципrr"" 1rодулей), практик,
дополнительных образовательных программ в Других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

I.2. Настоящий Порядок разработан на основе следующих
нормативных документов :

Федерального закона РоссийскоЙ Федерации от 29.12.20|2 }lb
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

Приказа Минобрнауки России от 14.06.20|з }Jb 464 (об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО>;

Приказа Минпросвещения России от 0б.08.2021 м 53З'об
утверждении Порядка перевода обу,rающихся в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу среднего
профессионzlльного образования" ;

Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 Ns 185 ,,об

утверждении Порядка применения к обуlающимся и снятия с обуlающихся
мер дисциплинарного взыскания";

Приказа Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 м 3б9 (об
утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения Об1..rающимися
уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополниТельныХ образовательныХ програмМ В Других организациrIх,
осуществJIяющих образовательную деятельность).

при решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе
студентов учитывЕlются права и охраняемые законом интересы цраждан,
интересы государства и общества, а также права и интересы Бпоу оо мк.

2. Прекращение образовательных отношений (отчисление)
2.1. образовательные отношения студента и БПоУ оо Мк

прекращаются:
2.|.|. в связи с получением образования (завершением об1^lения);
2.|.2. досрочно по следующим основаниям:
1) по инициативе обу^rающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в слr{ае
перевода обуrающегося для продолжения освоения образовательной
ПРОГРаММЫ В Друryю организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

2) по инициативе БПОУ ОО МК:



в случае применения к обуlающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению уrебноiо плана
(неликвидированнiul академическая задолженность в установленные
законодательством сроки);

- в слуrае установления нарушениrI порядка приема в Бпоу оо мк,
повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в Колледж.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Об1..lающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, ликвидации
Бпоу оо мк.

2.2. осНованиеМ прекращения образовательных отношений является
прик€lз директора Колледжа <об отчислении студента). Права и обязанности
обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
лок€lльными нормативными актами БпоУ оо мК прекращаются с даты его
отчисления из Колледжа.

2.3. При отчислении студента, обl^rающегося по договору об оказании
платных образовательных услуг, оплата За обу^rение взимается за период
обрения. ,,щоговор считается расторгнутым с даты отчисления студента из
Колледжа.

ПРИ ОТЧИСЛении иностранного цражданина (лица без гражданства)
БпоУ оо мК в течение трех рабочих дней, с момента отчисления данного
студента, информирует об этом Министерство образования омской области
и территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере миграции (УФМС) в форме письменного уведомления.

2.4. отчисление студентов производится на основании личного
з€UIвления. Змвление должно быть согласовано с:

- Заведующим отделением с ук€ванием даты отчисления и причины
отчисления;

- заведующим отделом воспитательной работы и соци€lльной защиты
студентоВ (В Сл}п{ае отчисления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей);

- заместителем директора по учебно-методической работе.
К ЛИЧНОмУ зuulвлению несовершеннолетнего студента кОб отчислении)

прикладываются:
ЛИЧнОе Заявление родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обу^rающегося ;

письменное согласие комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органов опеки и попечительства (в случае отчисления
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- СПРаВка о переводе (в сл}п{ае отчисления обучающегося переводом в
другylо организацию).

При досрочном прекращении образовательных отношений БПОУ ОО
МК, В ТРеХДневный срок после издания приказа об отчислении



обучающегося, выдает Лицу, отчисленному из Колледжа, справку об
Обl.T ении.

Лицо, отtIисленное из Колледжа по основаниrI, ук€}занным в п.2.1.
настоящего Положения, сдает в отдел кадров Колледжа студенческий билет и
обходной лист.

Особенности отчисления студентов из числа студентов Колледжа
переводом в другие образовательные организацип:

2.5. По заявлению студента, желающего быть переведенным в друг1цо
организацию, или заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося БПоУ оо мК в течение 5 рабочих
дней со днlI поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде
обуrения, в которой укЕlзываются уровень образования, на основании
которого поступил обуlающпйся для освоения соответствующей
образовательной про|раммы, перечень и объем изученных учебных
дисциплин (модулеЙ) (далее - уrебные дисциплины), проЙденных практик,
выполненных научных исследований, оценки, выставленные Бпоу оо мк
при проведении промежуточной аттестации (далее - справка об об1^lении).

Обуrающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося подают в принимающую организацию
зzulвление о переводе с приложением справки о периоде обучения. На
основании з€UIвления о переводе принимающая организация не позднее 14
к€}лендарных дней со дня подачи заявлениrI о переводе оценивает
полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям
законодательства, и определения перечней изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в слrIае
ПеРеВОДа Обl^rающегося будут перезачтены или переаттестованы, и
определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет
допущен к обучению.

При принятии принимающей организацией решениrI о зачислении
студента БпоУ оо мК переводом ему, в течение 5 календарных дней, со
дшI принrIтия решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой
ук€rзываютсЯ образовательн€UI программ4 код и наименование
специ€tпьности, на которую обучающийся будет переведен. К справке
прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных На}п{ных исследований, которые будут перезачтены или
переаттестованы обучающемуся при переводе.

Общшощпйся родители (законные представители)
несовершеннолетнего обуlающегося представляют в Бпоу оо мк справку
О ПеРеВОДе и поДают заведующему отделением заявление об отчислении в
порядке перевода. Процедура согласования заявления аналогична
вышеизложенной в пункте 2.4.

БПОУ ОО МК В ТеЧение 3 рабочих дней со дня поступления зzlявлениrl
об отчислении издает прик€}з об отчислении обучающегося в связи с
переводом в другую образовательную организацию.



ЛИЦУ, ОТЧИСленному из числа студентов Колледжа в связи с переводом
в другуIо образовательную организацию, в течение 3 рабочих дней со днrI
изданиrI прикi}за об отчислении в
выписка из прикЕlза об отчислении

связи с переводом выдаются завереннаrI
в связи с переводом, оригинЕtл документа

об образовании, на основании которого указанное лицо было зачислено в
Колледж.

указанные документы выдаются на руки Лицу, отчисленному в связи с
переводом, или его доверенному лиЦу (при предъявлении нотариЕrльно
удостоверенной доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в
связи с переводом, направляются В адрес указанного лица или в
принимающУю организацию через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения).

ОСОбеНнОсТи отчпсления студентов по ицициативе Колледжа:
2.6. За совершение дисциплинарного проступка к обуrающемуся моryт

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Колледжа.

меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных лок€lльных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности БПОУ ОО МК.

Отчисление несовершеннолетнего об1..lающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Колледжа, 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 Д€rЛЬнеЙшее пребывание обуlающегося в Колледже, окЕlзывает
ОТРИЦаТельное влиrIние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование Колледжа.

Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
К Обуrающемуся мер дисциплинарного взыскания истекJIи и (или) меры
дисциплинарного взыскания снrIты в установленном порядке.

РеШеНие об отчислении обучающихся - детей-сирот, детейо оставшихся
беЗ ПОПечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

ПРИМеНение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется прик€rзом директора Колледжа, который доводится до
ОбуrаЮщегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обуrающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



уреryлированию споров между rIастниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскани я и ихприменение к обучающемуся.

3. ЗачислеНие в чиСло сryдентоВ БпоУ оо мК переводОм иЗ других
образовательных организаций

3.1. При переводе из образовательной организации, реапизующейосновные профессион€tльные образовательные программы среднего
профессИон€lльногО образования (далее исходная образоват.rr""u"
организация), в Колледж студент принимается (зачисляется) в порядке
перевода в БПОУ ОО МК.

3.2. Перевод обучающихся, за искJIючением перевода обуrающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы ре€rлизации,
осуществляется:

- с программы подготовки специчlлистов среднего звена на программу
подготовки специЕtлистов среднего звена;

- с программы подготовки квzlлифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки специ€lлистов среднего звена;

- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов
среднего звена;

- с программы специалитета на программу подготовки специЕrлистов
среднего звена.

3.3. Перевод осуществляется при н€lличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при
получении его за рубежом.

3.4. Перевод студентов осуществляется при наличии вакантных мест на
соответствующем курсе соответствующей образовательной программы и
формы Об1^lения, Но которую студент претендует переводиri."-(далее
вакантные места для перевода).

3.5. Количество вакантных мест для перевода определяется Колледжем
с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам
обуlения с указанием количества вакантных мест для перевода,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований омской обласъи, по

обучающегося ознакомиться с указанным прикuвом под роспись оформляется
соответствующим актом.

Обучающийся,
несовершеннолетнего

родители (законные представители)
обl"rающегося вправе обжаловать в комиссию по

за счет средств физических и (или) юридических

обучение за счет бюджетных ассигнований

при отсутствии ограниченпй, предусмотренных дJIя освоения
бюджетныхобразовательной про|раммы за счет

договорам об образовании
лиц.

3.6. Перевод на
осуществляется:

соответствующей
ассигнований/если
цро|рамме не

обучение по соответствующей
является получением второго или

образовательной

соответствующего образования ;

последующего



в случае если общая продолжительность обучения обуrающегося
не будет превышать более чем на один учебный год срока освоени,I
образовательной программы, на которую он переводится, установленного
соответствующим
стандартом.

федеральным государственным образовательным

обуrающихся допускается не ранее чем после
промежуточной аттестации в исходной организации.

3.7. Перевод
прохождения первой

3.8. Перевод обl^rающихСя допусКаетсЯ с любоЙ формЫ Обl"rения на
любую форму обучения.

З.9. ПеРеВОД ОСУществляется по зuulвлению о переводе, поданному
студентоМ на имя директора БПоУ оо мк, с приложением справки о
периоде обуtения и иных документов, подтверждающих обр€вовательные
ДОСТИЖеНИЯ ОбУЧаЮЩеГося. В заявлении ук€вывается курс, специЕlльность,
форма Обу^rения, условия обуrения, на которые обучающийся претендует
перейти, и уровень образования, на базе которого студент получает среднее
профессион.tльное образование в исходной образовательной организации.

3.10. На основании заявления о переводе заведующий отделением не
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает
полrrенные документы на предмет соответствия Обу"rающегося требованчпм,
предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней из)ленных
уlебных дисциплин, пройденных практик, выполненных наrIных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены
или переаттестованы, и определяет период, с которого обучающийся в сл)лае
перевода будет допущен к обуlению.

РеЗУльтаты сравнительного анализа справки об обуlении и уlебного
ПЛана соответствующей образовательной программы соответствующей
формы обуrения (далее - сравнительный анализ) оформляются в форме
индивиду€Lпьного плана.

3.11. При принrlтии решения о зачислении обучающемуся в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о
ПеРеВОДе, В КОТОроЙ указываются образовательн€ш программа - программа
подготовки специЕrлистоВ среднего звена, код и наименование
специЕrпьности, на которую обучающийся будет переведен. Справка о
ПеРеВоДе подписывается директором Колледжа или исполняющим его
обязанности лицом и заверяется печатью. К справке прилагается перечень
изученных уlебных дисциплин, пройденных практик, выполненных на5rчных
исследований, которые булут перезачтены или переаттестованы
обуlающемуся при переводе.

З.I2. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Колледж
выписку из прик€ва об отчислении в связи с переводом и документ о
ПРеДШеСТВУЮЩеМ образовании (оригинал ук€ванного документа или его
КОпиЮ, Заверенную организацией, выдавшей указанный документ, или его
копию с предъявлением оригин€rпа для заверения копии Колледжем).

3.13. ПРи представлении документа о предшествующем образовании,
полученном в иностран,ном государстве, лицо, отчисленное в связи с



переводом, представляет свидетельство
образования. Представление ук€ванного
следующих случаях:

о признании
свидетельства не

иностранного
требуется в

Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';

правового реryлирования отношений В сфере образования в связи с
принrIтием 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 Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации''

з.l4. В Слl.T ае зачисления по договорам об образовании за счет средств
физическиХ и (или) юридических лиц изданию прик€ва о зачислении в
порядке перевода предшествует закJIючение договора об образовании.

3.15. ПОСЛе ИЗДания приказа о зачислении в порядке перевода отдел
кадров Колледжа формирует личное дело Об1^lающегося, в которое заносятся
в том числе зtulвление о переводе, справка о периоде Обl^rения, иные
документы, подтверждающие образовательные достижения обуrающегося
(.rРИ наличии), документ о предшествующем образовании (оригин€tл или
копия), выписка из прикtва об отчислении в связи с переводом, выписка из
приказа о зачислении в порядке переводо, d также договор об образовании,
еслИ зачисление осуществляется на обуlение по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц.

3.16. В ТеЧение 5 рабочих дней со дня издания прик€ва о зачислении в
порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетнм
книжка. Иным категориям обуrающихся в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, выд€lются документы,
подтверждающие их обучение в БПОУ ОО МК.

4. Процедура перевода студентов внутри Колледжа
4.1. Под переводом внутри Колледжа подр:вумевается:

ПеРеВОД с одноЙ основноЙ профессиона.пьноЙ образовательной
программы на друryю;

- перевод с одной формы обучения (очной или очно-заочной) на
другyIо;

- перевод из одной уlебной группы в другую.
4.2. ПеРевод осуществляется по личному заявлению сryдента. В

случае перевода несовершеннолетнего студента к его зЕtявлению
ПРиКJIаДывается зЕuIвление одного из родителей (законных представителей).
Условиями перевода являются:

наличие вакантных мест на соответствующем курсе по
ОбРаЗОвательной программе среднего профессион€tльного образования и
форме обучения, на которые обучающийся претендует перевестись;



- соблЮдение норматиВногО срока обучения (пункт.3.б. настоящего
Порядка);

4.3. При переходе студента с одной образовательной программы на
друryю его заявление согласует заведующий отделением, на котором студент
обрается и заведующий отделением, к которому студент переводится.

4.4.при переводе студента внутри Колледжа с одноf,образовательной
программы на друryю заведующий отделением (на основании
сравнительногО анализа учебных планов оформляет индивидуальный
уrебный план и устанавливает сроки ликвидации академической
ЗаДОЛЖеННОСТИ (ПРИ НеОбХОДимости). В этом случае в прик€ве о переводе
должна содержаться запись о ликвидации академической задолженности в
установленные сроки (не более одного календарного года).

5. Порядок восстановления студентов колледжа
5.1. Лицо, отчисленное из КоллеДЖо, по инициативе обуlаlощегося до

завершения освоения основной профессиональной образовательной
програмМы, имееТ право на восстановление для продолжения обуrения в
течение пяти лет после отчисления из Колледжа при нzlличии свободных
мест и с сохранением прежних условий обуrения, но не ранее завершения
уtебного года (семестра), в котором ук€ванное лицо было oi"r.n.ro.

5.2. Восстановление студента осуществляется на основании сго
личногО заявления с ук€ванием специЕrльности, курса, формы, условий
обl^rения. Заявление согласует заведующий отделением и заместитель
ДИРеКТОра по 1..rебно_методической работе.

5.3. В случае принятия решения о восстановлении заведующий
отделением оформляет студенту индивидуагlьный уrебный план и
устанавливает сроки ликвидации академической
необходимости), тогда в прикuве о восстановлении
запись о ликвидации академической задолженности в
(не более одного календарного года).

5.4. В течение 5 рабочих дней со дня издания прик€}за о восстановлеЕ;lи
студенту выдаётся студенческий билет.
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задолженности (rrри

должна содержаться

установленные сроки

РАЗРАБОТАНО
Заместитель директора по УМР


