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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового обеспечения

порядка оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления,

восстановления обуrающихся и предоставления им академических отпусков.
1.2. Положение рЕвработано в соответствии с:

Федеральныпл законом от 29.12.2012 }lЪ 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерачип;
прикЕвом Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns 464 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионЕIльного образования>;

прикчвом Минобрнауки России от 13.06.2013 Ns 455 <Об утверждении
Порялка и основшrий предоставления академического отпуска
обучающимся);
прикzвом Минобрнауки России от 15.03.2013 J\Ъ 185 кОб утверждении
Порядка применения к обуrаrощимся и снятия с обуrающихся мер

л 
дисциплинарного взыскания) ;

прикЕ}зом Минпросвещения России от 06.08.2021 J\Ъ 533 кОб угверждении
порядка перевода обуrшощихся в другую образовательную организацию,

реаJIизующую образовательную програIv{му среднего профессионаJIьного

образования>;

приказом Минобрнауки России от б июня 2013 г. N 443 кОб утверждении
Порялка и случаев перехода лиц, обуlающихся по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного

обучения на бесплатное);
Уставом ГБПОУ Р,Щ к.Щагестанский базовый медицинский колледж им.
Р.П.АскерхановD) (далее - Колледж).

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на:

- перевод обучающихся в другие организации, осуществJIяющие образовательную

деятельность, в слrrае прекрап\ения деятельности организации, осуществляющей

образовательную деятельность, аннупирования соответствующей лицензии,

пишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной

програп,Iме, истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитации по соответствующей образовательной прогрЕlIчIме;

_ перевод обуrающихся в другие организации, осуществJuIющие образовательную

деятельность по соответствующим образовательным программаrчI, в слуrае

приостановления действия лицензии;
перевод обуrающихся при реализации образовательньD( прогрalмм с

использованием сетевой формы их реализации.

2. Порядок перевода обучающихся

2. 1. Перевод обучающихся осуществJuIется:

с программы подготовки специалистоВ среднего звена на прогрtlN{му подготовки

специЕIлистов среднего звена;

с прогрzlп{мы подготовки кваJIифицированньпr рабочих, служащих на програМмУ

подготовки специалистов среднего звена;



с прогрzrп,Iмы подготовки специалистов среднего звена на прогрtlNIму подготовки
квалифицированньтх рабочих, служащих;
с прогрчlN,Iмы бакалавриата на прогрtlп,Iму подготовки специалистов среднего звена
или на программу подготовки квалифицированньж рабочих, служащих;

с программы специалитета на программу подготовки специtlлистов среднего звена

или на программу подготовки квалифицированньD( рабочих, служащих.
2.2. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, необходимьж для
перевода, определяются пунктом .......... настоящего Порядка.
2.3. Перевод осуществляется при наличии BaKaHTHbD( мест, имеющихся в принимающеЙ
организации для перевода обуrающихся из одной организации в другую организацию
(далее - вакантные места для перевода),

2.4, Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей организацией с

детtlJIизацией по образовательным программам, формам обуrения, курсам обучения с

указаниgм количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетньтх

ассигнований федера;lьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов (да_пее - за счет бюджетных ассигнований), по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2.5.Перевод"осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения

соответствующей образовательной прогрaммы, в том числе при полrIении его за рубежом.
2.6. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренньтх для освоения соответствующей
образовательной програI\.{мы за счет бюджетных ассигновzlнпiлlесли обуrение по

соответствующей образовательной прогрttмме, не является получением второго или
последующего соответствующего образов ания;
- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не булет превышать

более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он
переводится, установленного соответствующим федера.пьньrм государственным
образовательным стандартом.
2.7. Перевод обуrшощихся допускается не ранее чем после прохождения первоЙ

промежуточной аттестации в исходной образовательной организации.

2.8. Процедура перевода обучающихся
2.8.1. По зЕuIвлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
образовательную организацию, исходнм образовательнtul организация в течение 5 рабочих
дней со дня поступления зzulвления вьцает обучающемуся справку о периоде обучения, в

которой укtвываются уровень образования)наосновании которого поступил обучающийся

для освоения соответствующей образовательной прогрilммы, перечень и объем изr{енньD(

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модупей), пройденных практик, оценки,

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации.

Обучающийся подает в принимающую организацию зzulвление о переводе с приложением

справки о периоде обучения и иньIх доку]!{ентов, подтверждающих образователЬные

достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению
обучающегося) (далее - заJIвление о переводе). При переводе на обучение за счет

бюджетньrх ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личноЙ

11одписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, )rказанному в

абзаце втором пункта 2.6. настоящего Порядка.

2.8.2.На основании зчlявления о переводе принимaющая организация не поЗднее 14

календарньгх дней со дня подачи зaulвления о переводе в соответствии с настояЩиМ

Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающеГося



требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изуrенньгх
учебньгх дисциплин, проЙденньж практик, которые в случае перевода обучающегося булут
перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией,
и определяет период, с которого обуlающийся в случае перевода булет допущен к
обучению.
2.8.З. В случае если зЕUIвлений о переводе подано больше количества BaKaHTHbIx мест для
перевода, принимающаJI организация помимо оценивания полученньж докр(ентов
проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заlIвления о переводе. По результатам
конкурсного отбора принимающФI организация принимает либо решение о зачислении на
вакантные места для перевода обу"rающихся, наиболее подготовленных к освоению
соответствующей образовательной прогрtlммы (даrrее - решение о зачислении), либо
решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатаIч1
конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются
локt}льным нормативным актом организации.
2.8.4. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обуrающемуся в
течение 5 ка;lендарных днеЙ со дня принятия решения о зачислении вьцается справка о
переводе, в которой укzвываются образовательнtш программа - програN{ма подготовки
квалифицированньж рабочих, служапшх или прогрЕlмма подготовки специалистов среднего
звена, код и нЕмменование профессии, специальности, на которую обучающийся булет
переведен. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей организации
или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании прикi}за наделено
соответствующими полномочиями руководителем принимшощей организации или
исполняющим его обязанности, и з?веряется печатью (при наличии) принимающей
организации. К справке прилагается перечень изrIенных уrебньгх дисциплин, пройденньrх
практик, выполненньIх наrшых исследований, которые булут перезачтены или
переаттестованы обучающемуся при переводе.
2.8.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода в принимtlющую организацию (даrrее - заявление об
отчислении) с приложением справки о переводе.
2.8.6. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления зшIвления об
отчислении издает прика:} об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую
организацию (далее - отчисление в связи с переводом).
2.8.7.Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо,
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом вьцаются завереннzul исходной организаrдией выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал докр{ента об образовании или об
образовании и о ква;lификации, на основании которого укaванное лицо было зачислено в
исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в
исходной организации указанного докуN{ента). Указанные докуN{енты вьцЕlются на руки
лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении
нотариально удостоверенной доверенности) либо по зЕuIвлению лица, отчисленного в связи
с переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию
через операторов почтовой связи общего пользования (по.rтовым отправлением с

уведомлением о вручении и описью вложения).
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зависимости от
категории обуrающегося студенческий билет, зачетную книжку либо документы,
подтверждающие обучение в исходной организации, вьцанные в случtшх,



предусмотренных законодательством Российской Федерации или лоКальНЫМИ

нормативными актами.
В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся

в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная иСхоДной

организацией, выписка из прикша об отчислении в связи с переводоМ, а Также В

зависимости от категории обуrающегося студенческий билет, зачетнаJI книжка либо

документы, подтверждающие обуrение в исходной организации, вьцttнные В СлУt{аЯХ,

предусмотренных зЕIконодательством Российской Федерации или локаJIьными

нормативными актzlми.

2.8.8. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пУЕкты 2.8.1.,

2.8.5 2.8.7 настоящего Порядка не примеЕяются. Отчисление обуlающегося,

получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательстВом

иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено
международными договорами Российской Федерации.

2.8.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представJuIет в принимЕlющую организацию

выписку из прикша об отчислении в связи с переводом и документ о предшествУющем

образовании (оригинЕrл указаЕного документа или его копию, заверенную организациеЙ,

выдавшей улйзанный документ, или его копию с предъявлением оригинала дJUI заверения

копии принимающей организацией).
при представлении документа о предшествующем образовании, полуt{енном в

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет

свидетельство о признании иностранного образования.

2.8.10. Принимающая организация р течение 3 рабочих днеЙ со дня поступления

документов, указанных в пункте 2.8.9. настоящего Порядка, издает прикtlз о зачислении в

порядке перевода из исходной организации лица, отtIисленного в связи с переводом (лалее

- приказ о зачислении в порядке перевода).

В случае зачисления по договорtlм об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц изданию прикzва о зачислении в порядке перевода предшествует

заключение договора об образовании.
После изданиЯ приказа о зачислении В порядке перевода принимающzUI организация

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заJIвление о

переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтвержДaюЩие

образовательные достижения обуrающегося (при наличии), документ о предшествующем

образовании (оригина_п или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводОМ,

выписка из прикiва о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если

зачисление осуществляется на обуtение по договораN,I об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц.

в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода

студентам вьцаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям

обуrающихся в случаJIх, предусмотренных законодательством Российской ФедерацИИИЛИ

локальныМи нормативными актzlми, вьцztются документы, подтверждающие их обl"rение в

организации, реализующей образовательные программы.

3. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, с платного ОбУЧеНИЯ

на бесплатное



3.1. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионЕ}льного образования, с платного обучения на бесплатное

осуществляется при Еаличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетньтх

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и

местньЖ бюджетоВ пО соответстВующей образовательной программе по профессии,

специt}льности, направлению подготовки и форме обуrения на соответствующем курсе
(далее - вакантные бюджетные места).
3.2. Подача студентами заJIвлений на переход с платного обуtения на бесплатное при

наличии BaKaHTHbIx бюджетных мест происходит на втором курсе до первого октября.

3.3. Право на переход с платного обуlения на бесплатное имеет лицо, обучшощееся в

образовательной организации на основании договора об оказании платIIьIх

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи зzUIвления академической

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обуrения, при

наличии одного из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обуrения, предшествующих подаче

зilявления, на оценки "отлично" или "отлицIо" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан:

т детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей, а также лицtlм

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ;
граждаIr в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного роДиТеля -

инвчlлида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величиЕы
прожиточного минимума, установленного в соответствующем сУбъеКТе

Российской Федерации;
в) утратЫ обуrающИмся в период обучения одного или обоих родителей (законньrх

представителей) или единственного родителя (законного представителя).

3.4. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается

специально создаваемой образовательной организацией комиссией (далее - Комиссия) с

учетоМ мнениЯ Совета обучающихся колледжц Совета родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Состав, полномочия и порядок

деятельности Комиссии определяется образовательной организацией самостоятельно.

3.5. Материitлы для работы Комиссии представляет заведующий отделением, к которому

поступило от студента зffIвление о переходе с платного обуrения на бесплатное.

з.6. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет

заведующему отделением, в котором он обучается, мотивированное зzuIвление на имя

директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное.

К заявлению студента прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного студента к укЕIзанным в подпунктах 
liбll 

- 
llBll

пункта 3.3. настоящего Положения категориям граждан (в слуlае отсутствия в

личном деле обучающегося);
б) полтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа.

3.7. Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления зtUIвления от

студента визирует ука:}анное зzulвление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми

к нему докуN{ентами, а также информаrдией, содержащей сведения: о результатах
промежуточной атгестации обучаrощегося за два семестра, предшествующих подаче им

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарньж
взысканий; об отсугствии задолженности по оплате обучения.



3.8. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное

устанавливаотся Комиссией в соответствии с усповиями, указаIIными в пункте

3.3 настоящего Положения.
3.9. В результате рассмотрения заrIвления студента, прилагаемых к нему документов и

информации заведующего отделением, Комиссией принимается одно из следующих

решений:
о переходе студента с платного обуrения на бесплатное;
об отказе в переходе студента с платного обуrения на бесплатное.
3.10.решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается

Комиссией с учетом количестВа вакантных бюджетньIх мест и приоритетов, установленЕых
Комисоией, в соответствии с пунктом 3.8. настоящего ПоложеЕия.
3.1l. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленньIх
комиссией, в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, в отношении оставшихся
заявлений студентов Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное.
3.12. Решение Комиссии доводится до сведения студента под подпись.
3.13. Переход с платного обl^rения на бесплатное оформляется приказом директора
колледж4 изданным, не позднее 10 календарньIх дней с даты принятия Комиссией решения
о таком переходе.

4. Отчисление обучающихся

4.1. Образовательные отношения прекращz}ются в связи с отчислением об)чающегося из

организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образоriания (завершением обу"rения);

2) лосрочно в следующих сл}чzulх:

по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучшощегося

для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе организации, осуществJUIющеЙ образователЬнУЮ

деятельность, в случае применения к обучшощемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной

программе обязанностей по добросовестному освоению таКОЙ

образовательной програIимы и выполнению уlебного плана, а тtкже В слУчае

установления нарушения порядка приема в образовательную оргtlнизацию,

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление В

образовательную организацию;

по обстоятельствапd, не зависящим от воли обучающегося и организации,

осуществJuIющей образовательную деятепьность, в том числе в слуIае

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.2..щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не

влечет за собой возникновение каких-либо допопнительньIх, в том числе материапьных,

обязательств укЕванного обучающегося перед организацией, осуществляющей

образовательную деятельность.
4.З.За неисполнение или нарушение Устава образовательноЙ организации, правиЛ

внугреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иньж локальньж

нормативньIх актов по ВОпросtll\d организации и осуществления образовательной

деятельности к обуrающимся могуг быть применены меры дисциплинарного взыскания,

включrш отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.



Обуrающиеся по основным профессиональным образовательным програI\,Iмtlм, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются иЗ

этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению уrебного плана.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полrIившие на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисJIяются из

образовательной организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной прогрtlп{мы и выполнению уrебного плана и могут повторно

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторное прохождение

государственной итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной

организацией не более двух раз.
4.4. ОтчислеЕие обучающегося применяется в отношении обуrающегося за неоднократное

совершение нарушений, если меры воспитательного характера не окЕвЕtлись действенны, а

также иные меры дисциплинарного взысканиrI (замечание, выговор) не дали результата и

дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации оказывает

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а

также нормальное функционирование образовательной организации.
4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или

отпуска по уходу за ребенком.
4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания и принятии решения об отчислении

обучающегося организация, осущестрляющtul образовательную деятельность, должна

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при KoTopbD(

он совершен, предьцущее поведение обучающегося, его психофизическое и

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законньтх

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
принимается с согласия комиссии по делаN{ несовершеннолетних и защите их прав и органа

опеки и попечительства.
4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления

оформляется прикЕвом руководителя организации, осуществляющей образовательную

деятельность, который доводится до обуlающегося под роспись в течение трех уrебных
дней со дня его издания, не считаrI времени отсутствия обl"rающегося в организации,

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося ознакомиться с

указанным прикЕвом под роспись оформляется соответствующим актом.

4.9. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательньIх отношений меры дисциплинарного взыскания и их

применение к обуrающемуся.
Решение комиссии по урегулированию споров между участникtlми образовательньD(

отношений является обязательным для всех участников образовательньIх отношениЙ в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению В

сроки, предусмотренные указанным решением.



Решение комиссии по урегулированию споров между участника]чrи образовательньIх

отношений может быть обжаловtlЕо в установленном законодательством Российской

Федераuии порядке.

4.10. основанием для прекращения образовательньIх отношений явJIяется

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об

отчислении обуrающегося из этой организации, Если с обуrающимся зzlкJIючен договор об

оказании 11латньтх образовательньIх услуг, при досрочном прекращении образовательньIх

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации,

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой

организации' 
fr^а'п4тrтдrLт,r пбпязовате,,] 

-I оргчlнизация,
4.11.ПриДосрочноМпрекраЩенииобразователЬньIхотношенил
осуществJUIющаЯ образовательнуЮ деятельность, В трехдневный срок после издани,I

распорядительного акта об отчислении обуrающегося выдает лицzlм, отчисленным из

образовательной организации, а также не прошедшим итоговой аттестации или

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,

освоившим часть образовательной програ},rмы, вьцается справка об обуrении или о

периоДеобренияпообразцУ'УстаноВленЕомУобразовательнойорганиЗаЦией.
4.|2.права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществJuIющей

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

5. Восстановление в число обучающихся

5.1. Обучшощиеся имеют право на восстановление для получения образования в

образовательной организации, реzшизующей основные профессионtшьные

образовательные прогрtlммы,

5.2. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность,

по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной

образовательной процрtlммы, имеет право на восстановление дJuI обучения в этой

организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободньж мест

и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения уrебного года

(семестра), в котором указанное лицо было отtIислено,

5.3. Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной причине по

инициативе образовательной организации, производится руководителем образовательной

организациипопредстаВлениюзzlВеДУюЩегоотДелениемВтечениепятилетпосле
отчисления при наJIи.Iии свободных мест в начале учебного гола,

для прохождения государственной итоговой ат,гестации лицо, не прошедшее

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или пол)цившее на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстаIIавливается в

образовательной организации на период времени, установленный образовательной

организацией саrrлостоятельно, но не менее предусмотренного календарньшrл учебньrм

графикоМ длЯ прохождениЯ государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ соответствующей

оЪр*о"-.льной прогрчlммы среднего профессионального образования.

5.4. Восстановление обуrающихся для продолжения обрения может производиться при

условии установления соответствия предшествующей и ныне действуrощей

образовательнойпрограмМы'ВтомчислеисВозможносТьюликВиДациире}ницыВДаЕных
программах.



при восстановлении обучающегося составляется индивидуальный план ликвидации

академической задолженности, вызванной расхождениями в учебных ппанах,

5.5. Прием лиц, отчисленных из других образоватепьньIх организаций, осуществляется в

соответствии с порядком приема в образовательную организацию,

5.6. Восстановление в число обучающихся образовательной организации осуществJIяется

на основtшии личного зttявления, которое подлежит рассмотрению образовательной

организацией в срок не позднее 14 ка-тlендарных дней с целью оценки определения перечней

,ayr"n""r* уrебных дисциппин, пройденньIх практик, вьшоJIненньIх наrIньж

исследований, которые в случае восстановления обуrающегося булут перезачтены или

переаТтестованыВпоряДке'УстаноВленномлокЕIльныМинорматиВнымиактаN{и
образовательной организации) и определяет период, с которого обуrшощийся в спrIае

восстановления будет допущен к обучению,

5.7. Обуrающийся, восстанавливаrощийся в образовательную организацию, пишет на имя

рупо"оо"rеля образовательной организации зЕtявление, в котором укчвывает причину, по

которой он ранее был отчислен. Заявление визируется руководитепем образовательной

организации.
s.B. в слу{ае принятия положительного решения издается прика:l о восстановлении,

5.9. Восстановление в число обуrающихся, прервавших обучение в другой

образовательной организации, рассматривается руководителем образовательной

организаЦии на основаниИ зЕUIвления, представленной справки с выпиской оценок,

6. Порядок предоставленпя академического отпуска

6.1. Дкадемический отпуск предоставпоra" обуlшощемуся в связи с невозможностью

освоения образовательной программы в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствап,t на период

времени, не превышшощий двух лет,

6.2. дкадемический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное копичество

раз.
6.3. основанием дJUI принятия решения о предоставлении обучшощемуся академического

отпуска является личное зЕuIвление обуrающегося, а также:

заключение врачебной комиссии медицинской организации (для

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям) ;

поВесТкаВоенноГокомиссариата'содержаЩа,IВреМяиместооТпрtшкикМестУ
прохождения военной службы (лля прелоставпения академического отпуска

в случае призыва на военную спужбу),

иные документы, подтверждttющие основаIIие предостtlвления

академического отпуска,

6.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается руководителем

образовательной организации в десятидневный срок со дня полrIения от обуrающегося

заJIвления и прилагаемых к нему документов (при ншrичии) и оформляется прикtвом

руководителя образовательной организации,

6.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от

обязанностей, связанных с освоением им образовательной програп{мы в организации, и не

допускается к образовательному процессу до завершения zжадемического отпуска,

не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуlающимся во время

академического отпуска,



в случае, если обуrаrощийся обуtается в организации по договору об образовании за счет

средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за

обучение с него не взимается,

6.6. Дкадемический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был

предоставлен, либо до окончaния укzванного периода на основании зzUIвления

обучающегося. Обуlающийся допускается к обучению по завершении академического

отпуска на основании приказа руководителя организации,

6.7. Обуrающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским покЕваниям,

нtВнаЧаютсяиВыплачиВаюТсяежемесячныекомпенсационныеВыплатыВсооТВеТстВиис

;т:fiЁтЁх:;;:r"rr" обуrшощимся из числа детей_сирот и детей, оставшихся без

попеченияродителейакаДеМическогоотпУскаПомедицинскимпоказанияМзаниМи
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачиваотся

стипендия.



ПРИЛоЖЕНИЕ N9]

Образец справки о зачислении в порядке перевода

спрАвкА

Выдана
фамилия, имя, отчество (полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки

дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки

выданной
полное наименование образовательной организации, выдавшего зачетную книжку

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) В

порядке перевода для продолжения образования по основной

профессионадьной образовательной программе среднего профессионапьного

образования по специаJIьности

наименование специzшьности

после представления документа об образовании и справки об обучении.

,Щиректор ГБПОУ РД (ДБМК) Х.Г. Махачева



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

образец записи в приказе о зачислении в порядке перевода

<Зачислен в порядке перевода из

(наименование образовательного учреждения)

на специальность

(наименование специ€lJIьности)

профессионrlJIьного образования на курс на

форrу обучения>.

очная, очно - заочная

at

,щиректор гБпоу рд (дБмь х.г. махачева



ПРИЛUКЕНИЕ NP3

Щиректору ГБПОУ РД (ДБМК)

Х.Г.Махачевой

Обучающегося _курса_|руппы
МСО, очной формы обучения

Ф.И.О. полностью в родительном падеже

заявление

прошу Вас перезачетать мне предметы, пройденные ранее при

обччении в

Перечень предметов (полное наименование, коJIичество часов, оценка)

1.

2.

Копия прилагается

Инициалы и фамилия

Число месяц год подпись

Инициалы и фамилия

Число месяц год подпись зам.директора по УР



составитель:
заместитель директора по НМР

%* ?Г

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсупьт ГБПОУ РД к,ЩБМК>

И. С. Степшrян
от /0,о! ZCZ]

ГБПОУ РД (ДБМК)

//L_


