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1.Нормативные ссылки 

1.1.  Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3. 

1.2. Устав ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ». 

2. Общие положения 

2.1. Положение регламентирует порядок перевода обучающихся только в тех случаях, 

когда образовательное учреждение из которого переходит обучающийся, и 

образовательное учреждение, куда переходит обучающийся имеют государственную 

аккредитацию. 

2.2. Распространяется на перевод обучающихся, обучающихся по одной из 

аккредитованных основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на другую внутри МедКолледжа. 

2.3. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на соответствующем 

курсе по специальности, уровню среднего профессионального образования и форме 

обучения, на которые обучающийся хочет перейти. 

2.4. При переводе обучающегося ограничения, связанные с курсом, формой обучения, 

видом основной профессиональной образовательной программы, не устанавливаются. 

При этом общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать 

срока, установленного ФГОС СПО по избранной специальности, рабочим учебным 

планом МедКолледжа для освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности, на которую переходит обучающийся (с учетом формы 

обучения, уровня среднего профессионального образования и образования (основное 

общее, среднее (полное) общее), на базе которого обучающийся получает среднее 

профессиональное образование), более чем на 1 учебный год. 

2.5. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от обучающихся, желающих перевестись, то ЧПОУ «Медицинский колледж 

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения образования, на конкурсной основе по результатам аттестации. 

2.6. Перевод обучающихся в МедКолледж, из МедКолледжа, с одной образовательной 

программы на другую внутри МедКолледжа, а также восстановление в число 

обучающихся лиц, раннее отчисленных из МедКолледжа, производятся на основании 

приказа директора МедКолледжа по заявлению обучающегося и при наличии вакантных 

мест на соответствующей специальности. 

2.6. Переводы обучающихся в МедКолледж из другого образовательного учреждения, 
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внутри МедКолледжа, а также восстановление в число обучающихся лиц раннее 

отчисленных из МедКолледжа, производится в период каникул при условии успешной 

сдачи последней экзаменационной сессии. 

3. Порядок перевода обучающихся в МедКолледж 

3.1. Перевод обучающихся из другого МедКолледжа производится на основании 

приказа директора, по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, к которому прилагается 

копия зачетной книжки, заверенная исходным образовательным учреждением, при 

наличии вакантных мест на соответствующей специальности. 

3.2. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же специальность, 

уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по которым 

обучающийся обучается в исходном образовательном учреждении, так и на другую 

специальность, уровень среднего профессионального образования и (или) форму 

обучения. 

3.3. Совершеннолетний обучающийся или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося представляет в МедКолледж личное заявление о 

приеме в порядке перевода. В заявлении указывается курс, специальность, уровень 

среднего профессионального образования, форма обучения, на которые обучающийся 

хочет перейти, и образование, на базе которого обучающийся получает среднее 

профессиональное образование. 

3.4. Другие документы могут быть предоставлены обучающимся при переводе в 

МедКолледж, если он претендует на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, или затребованы от поступающего при наличии ограничений по 

соответствующим направлениям подготовки или специальностям среднего 

профессионального образования, установленных законодательством РФ. 

3.5. Если количество мест в МедКолледже (на конкретном курсе соответствующей 

специальности или направлении) меньше поданных заявлений от обучающихся, 

желающих перевестись, то зачисление осуществляется на конкурсной основе. 

Заведующая учебной частью выявляет разницу в учебном плане, составляет перечень 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных, производственных (по профилю 

специальности) практик, форм промежуточной аттестации, подлежащих сдаче                                

с установлением сроков ликвидации академической задолженности. 

3.7. На основании представленных сведений учебная часть издает приказ                               

об утверждении индивидуального учебного плана, который предусматривает 
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ликвидацию академической задолженности в установленный срок. 

3.8. Контроль за сроком ликвидации академической задолженности осуществляется 

заведующей учебной частью. 

3.9. Обучающийся в десятидневный срок представляет в МедКолледж документ об 

образовании и академическую справку, медицинскую справку 086-У, копию сертификата 

прививок, шесть фотографий черно-белых 3x4, копию приписного свидетельства для 

юношей или военный билет, ксерокопию паспорта. 

3.10. После издания приказа директора о переводе обучающегося, в учебной части 

МедКолледжа формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, в которое 

заносятся: заявление о приеме в порядке перевода, документ об образовании и 

академическая справка, медицинская справка 086-У, копия сертификата прививок, шесть 

фотографий 3x4 черно-белых, копия приписного свидетельства для юношей или 

военного билета, ксерокопия паспорта, а также договор. 

3.12. После издания приказа о зачислении и предоставления всех документов 

обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

4. Порядок перевода обучающихся из МедКолледжа 

 

4.1. При положительном решении вопроса о переводе обучающегося из МедКолледжа 

в другое учебное заведение, принимающий ССУЗ выдает обучающемуся справку 

установленного образца. 

4.2. Обучающийся предоставляет указанную справку в учебную часть с письменным 

заявлением об отчислении в связи с переводом и просьбой о выдаче ему справки выписки 

оценок из зачетной книжки и документа об предшествующем образовании. 

4.3. На основании представленной справки и заявления обучающегося в течение                  

10 дней со дня подачи заявления издается приказ директора об отчислении обучающегося 

с формулировкой «Отчислить в связи с переводом в .... », секретарем учебной части 

подготавливается справка, выписка оценок из зачетной книжки для представления в 

другое учебное заведение. 

4.4. Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки под расписку 

подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в 

МедКолледж. 

4.5. Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на это 

заверенную нотариально доверенность установленной формы. 

4.6. Обучающийся сдает в учебную часть студенческий билет и зачетную книжку, 

личное дело передается в архив в установленном порядке. 
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5. Порядок перевода обучающихся внутри МедКолледжа 

5.1. Перевод обучающихся внутри МедКолледжа с одной профессиональной 

образовательной программы на другую производится на основании приказа директора, 

по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием курса, специальности, 

формы обучения, на которые обучающийся хочет перейти, к которому прилагается копия 

зачетной книжки, при наличии вакантных мест на соответствующей специальности в 

период каникул при условии успешной сдачи последней экзаменационной сессии. 

5.2. 3аявление обучающегося согласовывается с заведующей учебной частью. 

На основании заявления обучающегося заместитель директора по учебной работе 

выявляет разницу в учебных планах, что отражается в служебной записке на имя 

директора МедКолледжа. 

5.3. Разница в учебных планах при переводе с одной специальности на другую 

определяется как академическая задолженность, подлежащая ликвидации в 

определенный срок. 

5.4. Заместитель директора по учебной работе передает заявление вместе со 

служебной запиской для рассмотрения директору МедКолледжа. 

5.5. Преимущественное право при переводах внутри МедКолледжа получают лица, 

обучающиеся на "хорошо" и "отлично", не имеющие административных взысканий, 

академических задолженностей, принимающие активное участие в общественной жизни 

МедКолледжа. 

5.6.  При положительном решении вопроса о переводе обучающегося издается приказ 

с формулировкой «Перевести на специальность с ликвидацией академической 

задолженности по индивидуальному графику в установленный срок». 

5.7. Сроки ликвидации разницы в учебных планах, доводятся до сведения 

обучающегося секретарем учебной части. 

5.8.   Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 

5.9.    Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному заявлению 

обучающегося и оформляется приказом директора МедКолледжа. 

5.10. При переводе из группы в группу учитывается численность обучающихся в 

группе, подгруппе для изучения иностранного языка, физической культуры, 

прохождения учебной, производственной практики. 
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6. Восстановление в число обучающихся МедКолледжа 

6.1. В число обучающихся МедКолледжа могут быть восстановлены лица, ранее 

отчисленные как из МедКолледжа, так и из других ССУЗов независимо от форм 

собственности, прошедших Государственную аккредитацию, в течение времени 

действия ГОС/ФГОС СПО по специальности во время которого был отчислен 

обучающийся. 

6.2. Восстановление лиц в число обучающихся МедКолледжа осуществляется в 

период каникул в течение пяти лет после отчисления по собственному желанию или                  

по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), 

в соответствии с которой они обучались, при наличии вакантных мест на данной 

специальности, курсе. 

6.3. Обучающиеся имеют право на восстановление в контингент учреждения в 

течение 5 лет после отчисления. В случае отчисления обучающегося по неуспеваемости 

более двух раз администрация МедКолледжа вправе отказать в восстановлении. 

6.4. Восстановление на первый курс, кроме п. 6.7 осуществляется только во втором 

семестре и только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента 

отчисления. 

6.5. Заместитель директора по учебной работе поднимает личное дело обучающегося, 

сверяет выполненный до отчисления учебный план с действующим учебным планом по 

данной специальности, определяет на какой курс может быть восстановлен 

обучающийся. Подает сведения в виде служебной записки на имя директора 

МедКолледжа. 

6.6.    Восстановление на все формы обучения оформляется приказом директора. 

6.7. Лица офицерского состава, прапорщики, мичманы, военнослужащие 

сверхсрочной службы, слушатели и курсанты, уволенные с действительной службы по 

состоянию здоровья, возрасту или сокращению штатов, принимаются в учебные 

заведения без вступительных экзаменов дополнительно к плану приема в течение всего 

учебного года на первый курс и последующие курсы на любые специальности. 

 


