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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам перевода,

отчисления и восстановления, обучающихся в ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессионi}льный колледж> (далее Колледж). Настоящее Положение разработано

на основании:

- ФедеральЕого закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Jф273-Ф3

"Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017

М 124 кОб утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную

организацию, осуществляющую образовательнуIо деятельность по образовательным

программilм среднего профессионального и (или) высшего образования>;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 года Jф 957

<Об утвержден им порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по

образовательным программам среднего профессионального " ""rЙего 
образования, в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,

лишения государственной аккредитации rrо соответствующей образовательной

програN{ме, истечения срока действия государственной аккредитации по

соответствующей образовательной программе) ;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 года Jф1122

кОб утверждении rrорядка и условий осуществления перевода лиц, обrrающихся по

образовательным программам среднего профессиончtльного и высшего образования, в

другие организации, осуществлrIющие образовательЕую деятельность по

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней

образования, укрупненных групп профессий, сrrециальностей и направлений

IIодготовки);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 20|4 r. N 36 кОб

утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным программам среднего

профессионального образования> ;

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 кОб утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионr}льного образования >;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.0б.2013 г. Jф464 кОб



утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам средЕего профессиончtльного образования>;

- Приказа Министерства образования и науки РоссийскойФедерации

(Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к

обу"lаrощимся и снятия с обучающихся мердисциrrлинарного взыскания" Зарегистрирован

в Минюсте РФ 4 июня 2013 г. Регистрационный N 28648;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнаlки России) от 06.06.2013 г. М443 кОб утверждении Порядка и случаев

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, с платного обуtенияна бесплатное>;

- Письма Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 15

сентября 2015 г. Jф ЛК-2655/05 кПо вопросу об отчислении обуrающихсfl);

1.2. В Положении использ}.ются следующие термины и сокращения:

- Колледж Частное профессион€tльное образовательное rIреждение

кРеспубликанский полипрофессионt}льный колледж>> ;

- ОО - образовательнau{ организация среднего профессионального образования,;

- Стуленты - обучающиеся по основным образовательным lrрограммам CTIO;

- Обучающиеся - студенты;

- ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт;

- ОПОП - основн{ш профессионtlльнtш образовательнаrI tIрограмма;

- Учебный период - период, который является частью учебного года;

- СПО - среднее профессионitльное образование;

- ВКР - выпускнаlI квалификационнаJI работа;

- ГИА-государственная итоговiul аттестация;

- Комиссии - аттестационные комиссии по переходу с платного обучения на

бесплатное, приемнtш комиссия ;

- Исходн€ш организация - образовательнаjI организация, из которой обуrающийся

осуществJUIет перевод.

2. Условии и порядок: перевода обучающихся

2.1, Общие положения перевода обучающихся

Z.l.|. Перевод обучающихся из другой образовательной организации в Колледх( и

из Колледжа в другую образовательную организацию, а также перевод обучающегося с

одной ООП и (или) формы обучения на другую ООП и (или) форму обучения в рамках

Колледжа осуществляется в порядке) установленном Федеральньrм органом



исполнительной власти, если иное не предусмотрено законодательством Российской

Федерации. Перевод осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

2.1.2, Настоящий порядок перевода не распространяется на перевод лиц.

обучающихся по программа},I среднего профессионаJIьного и высшего образования в

слrrае:

- прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, пишения организации

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей

образовательной програN{ме;

- приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных

групп профессий, специальностей ;

Перевод обуrающихся в этих случiшх осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.1.З. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,

осуществляется:

с прогрЕl]\.{мы подготовки ква;rифицированньж рабочих, служаrцих на программу

подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

с программы подготовки специirлистов среднего звена на программу IIодготовки

специалистов среднего звена;

с программы подготовки квалифицированньж рабочих, служащих на программу

подготовки специЕUIистов среднего звена;

с прогрtlммы подготовки специЕuIистов среднего звена на программу подготовки

ква,чифицированньж работах, служащих;

2.1,,4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения

соответствующей образовательной прогрtlммы, в том числе при полr{ении его за

рубежом.

2.1.5, Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с

использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после rrрохождения первой

промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обуlающихся по

образовательной rrрограмме с использованием сетевой формы реализации допускается и

любое предусмотренное указанной образовательной программой время.



2.|.6, Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму обуrения,

2.|.7. Перевод обучающихся осуществляется на основе аттестации, которую

проводит аттестационнаJI комиссия Колледжа" Определение перечней изуrенных уrебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, которые могут быть

переучтены обучающемуся, производится в соответствии с Положением о зачето в ЧПОУ

кРеспубликанский полипрофессиональный колледж) результатов освоения

обучающимися уrебных rrредметов, курсов, дисциплин, практик в других

образовательных организациях.

Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления результатов

обуrения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенньж

образовательной программой, с результатами обl"rения по каждой дисциплине (модулю)

и (или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся

проходил обуrение, при представлении обучшощимся документов, подтверждающих

пройденное им обуrение: справок об обуrении или о периоде оЬу".rr"r, документов,

вьцанньж иностранными организациями (справок, академических справок и иньIх

документов), лега_пизованных в установленном rrорядке и переведенных на русский язык,

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или

международными договорами Российской Федерации.

2.1.8. В случае, если в процессе аттестации вьu{влена необходимость в ликвидации

разницы и учебных планах подготовки обучающихся, в приказе о переводе должна

содержаться запись об установлении сроков ликвидации разницы.

Переаттестация учебньш предметов и дисциплин, определенных аттестационной

комиссией на переаттестацию, производится в соответствии с Положением о зачете в

ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж) результатов освоения

обуrающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик

образовательных организациях и Положением кФормы, периодичность

др)тих

порядок

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обl.rающихся>.

2.1.9, .Щля ликвидации разницы в учебных планах обучающемуся устанавливается

индивидуальныЙ учебныЙ график для ликвидации обучающимся указанноЙ разницы

(далее - индивидуальный учебный график) на период не менее 1 месяца и не более года с

даты перевода, Годовой объем образовательной програN,Iмы с учетом у"rебньгх предметов,

курсов, дисциплин, практик, определенных аттестационной комиссией на

переаттестацию, не может превышать объема, установленного образовательным

стандартом.

2.1.10. Учебный период для перевода обучающегося определяется исходя из

в

и



условия, что годовой объем образовательной программы без yreTa объема отдельных

дисциплин (модулей) и (или) отдельньIх практик, по которым результаты обучения были

зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом,

2.|.|t. Плата за перевод не взимается.

2.2. Порядок перевода обучающихся из исходных организациЙ в КоллеДж

2.2.\. Перевод обучающихся из исходноЙ организации для продолжения обучения

по ОПОП в Колледже в том числе сопровождающийся rrереходом с одной ОПОП по

соответствующей сrrециirльности на другую, по всем формам обучения, включаJI их

смену, осуществляется в следующем порядке.

2,2.2. Обучающийся подаст Заявление о переводе установленноЙ формы

(Приложение 1д) на имя директора Колледжа. Заявление о переводе в Колледж

приложением нижеперечисленных док}ментов подается:

. Hn места с оплатой стоимости обуrения - не позднaa оо"о.о месяца от начала

периода обучения (семестра, учебного года) по ОПОП. по которой осуществляется

перевод.

К заявлению прилагаются:

. копия паспорта (стр. 2,З,5):

. справка о периоде обучения, заверенная в установленном порядке в исходной

организации. В справке о периоде обуrения указываются уровень образования, на

основании которого tlостуrrил обуlающийся для освоения соответствуюIцей

образовательной программы, перечень и объем изученных уrебных rrредметов, курсов,

дисциплин (модулей) (далее - улебные дисциплины), пройденньж практик, оценки,

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (далее

- справка о периоде обучения);

. документы, отражающие личные достижения обучающегося, полученные за

период обучения по ОПОП в исходной организации (по желанию обулающегося),

При переводе обуrающегося на ОПОП заявление с приложением перечисленных

документов подается в Приемнlто комиссию Колледжа, при переводе на ООП.

Информация о сроках приема документов и датах проведения аттестационньIх

испытаний размещается на официальном сайте Колледжа (в разделе - кПоступающим)).

2.2,З, АттестационнаlI комиссия в срок не позднее 14 календарных дней со дня

подачи заrIвления о переводе и предоставления обуrающимся документов по переводу,

производят их оценку на предмет соответствия требованиям, предусмотренным л.2.|

настоящего Положения,



2,2.4, АттестационнаjI комиссия рассматривают представленные документы и

вьuIвляют расхождения в учебных планах исходной организации и Колледжа по ОПОП,

на которую осуществляется IIеревод, опредеJUIют перечни изrlенньD( дисциплин,

пройденньтх практик, выполненньж научных исследований, которые в случае перевода

обуrаrощегося булут перезачтеиы или rrереаттестованы обучающемуся, опредеJuIют

период, с которого обуrающийся в случае перевода, булет допущен к обучению.

По результатам рассмотрения документов оформляется Карточка перезачетов и

переаттестаций (Приложение 2).

Решение аттестационной комиссии оформляется в виде протокола установленного

образца (Приложение 3).

2.2.5. При нЕIличии Карточки гrерезачётов и переаттестаций обучающиеся

допускаются до аттестационного испытания.

2.2.6. В течение 5 календарньгх дней со дня rrринятия решения о переводе.

Приемная комиссия Колледжа вьцаст справку о переводе (Приложение 4), в которой

указываются уровень среднего профессионального образованиъ код и наименование

профессии, специальности, на которое обуrающийся будет переведен. Справка о

переводе подписывается директором Колледжа или исполняющим его обязанности, или

лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями

руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и

заверяется печатью (при наличии) принимающей организации. К справке прилагается

перечень изr{енных учебных дисциплин, пройденньж практик которые будут

rrереу{тены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

2.2.7. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление

об отчислении в IIорядке перевода (далее - заrIвление об отчислении) с приложением

справки о переводе.

После издания приказа об отчислении в связи с переводом исходнzuI организация

вьцаст обучающемуся заверенную выписку из данного приказа и подлинник документа

об образовании, на основании которого он был зачислен в исходную организацию.

2.2.8. После заключения и оплаты договора, в течение 3-х рабочих дней с момента

rrредставления документов в приемную комиссию Колледжа, издаётся прикЕlз о

ЗаЧИСЛении об1..rающегося в порядке перевода на договорной основе.

2.2.9. В случае если по итогам аттестации вьuIвлена необходимость ликвидации

рtц}ницы в учебных планах, в приказе о переводе обучающегося содержится запись об

установлении сроков ликвидации рЕlзницы в учебных планах. В соответствии с п. 2.1,13.

настоящего Положения обуrающемуся может быть предложен индивидуальный уlебный



график.

2.2,10. После издания приказа о зачислении в порядке перевода в приемноЙ

комиссии Колледжа формируется личное дело обучающегося, в которое заносятся в том

числе заlIвление о переводе, справка о периоде обуrения, иные документы,

подтворждающие индивидуz}льные достижения обуlающегося (по желанию

обучающегося), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия),

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выrrиска из rrриказа о зачислении

в связи с переводом, договор об обучении за счет средств физических и (или)

юридических лиц.

2.2.|1,. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении,

обуlающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.

2.3. Порядок перевода обучающихся из Колледжа

в другие образовательные организации

2.З.|. По заявдению обучающегося, желающего быть переведенным в другую

образовательн},ю организацию (Приложение 5), Колледж в течение 5 рабочих дней со

дня поступления заrIвления обуrающегося, выдает ему справку о периоде обучении

соответствующей формы.

2.З.2. Обуrающиеся, желающие перевестись на обучение по ОПОП

соответствующего уровня образования в другую образовательную организацию, должны

обратиться с заlIвлением о переводе в указанную образовательную организацию в

соответствии с Правилами перевода, установленными в данной ОО.

2.З.З, В слуrае положительного решения о переводе обуrающегося в другую ОО,

последняrI выдает ему справка о переводе.

Обуrающийся представляет данн}.ю справку Колледж и подает заявление на имя

директора Колледжа об отчислении в связи с переводом в другую образовательн}.ю

организацию (Приложение 6),

В течение 3-х рабочих дней со дня поступления заJ{вления об отчислении издается

прикtх} об отчислении обучающегося в связи е переводом в другую организацию.

2.З.4. После издания приказа об отчислении в связи с переводом в другую

образовательную организацию, обуrающемуся в течение 3-х рабочих дней выдается

выписка из указанного прикalза, завереннчu{ в установленном порядке и документ об

образовании, на основании которого он был зачислен в Колледж.

Указанные документы вьцаются лично обуrающемуся или его доверенному лицу,

действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности, либо



по зчUIвлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указаЕного

лица через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с

уведомлением о вручении и описью вложения). После поJгrIения документов

обуrающийся или его доверенное лицо ocTaBJuIeT свою подпись в расписке о полr{ении

докуN{ентов (Приложение 7).

Обучаrощийся, отчисленный из Колледжа в связи с переводом в другую

образовательн}.ю организацию, сдаст студенческий билет и зачетн).ю книжку.

При переводе лица, обучавшегося в Колледжа на договорной основе, в другую

образовательную организацию договор расторгается с даты перевода, указанной в

прикЕве об отчислении.

2.З,5. В Колледже хранится личное дело обучавшегося со следующими

документами:

- копия документа о предшествующем образовании;

- сrrравка из образовательной организации, в котор},ю переводится обучающийся, с

согласием на перевод;

- заJIвление об отчислении в связи с переводом:

- выписка из прикttза об отчислении в связи с переводом;

- студенческий билет, зачетнаrI книжка:

- расписка, подтверждающЕuI выдачу документов обучающемуся или его

доверенному лицу.

В том случае, если документы получены по доверенности, оригинал доверенности

подшивается в личное дело обучающегося"

2.4. Порядок перевода обучающихся в рамках Колледжа с одной специальности на

друцюl с одной формы обучения на друryю

2.4.|, Перевод обучающегося с одной специЕrльности на другую, перевод с одной

формы обуlения на другую осуществляется на основании личного зtulвления студента

(Приложение 8). Заявления на перевод рассматриваются при соблюдонии следующих

условий:

2.4,1.1. Успешное прохождение промежуточной аттестации за предыдущий период

обуrения;

2,4.|.2. Перевод осуществляется с даты начала учебного период4 в котором

осуществIUIется перевод. Исключение составляют слуrаи перевода обучающегося на

другую образовательную программу после выхода из академического отпуска, отпуска по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и т.д.. в том случае если программц



на которой обуrающийся проходил обуrение до ухода в отпуск, не ре€rлизуется;

2,4.1.З. Решение о переводе принимается на основании заключения аттестационноЙ

комиссии, которая в заочной форме IIутем рассмотрения документов определяет

расхождения в уrебных планах.

2,4.2, Приказ о переводе на другую образовательную програIuму, на другую

форму обучения готовит принимающее структурное подразделение.

2.4.З Обучающийся подает заявление о переводе на другую ОПОП в структурное

подразделение Колледжа, из которого он изъявил желание перевестись, И при

положительном решении передает заrIвление о переводе и копию зачетной книжки

(справку о периоде обучения

выписку из учебной карточки) в структурное подр€вделеЕие, в которую он переводится.

Аттестационная комиссия в заочной форме путём рассмотрения зачетной книжки

определяет расхождения в уrебных планах и делает заключение о возможности перевода

обучающегося. Решение комиссии оформляется IIротоколом.

2.4.4. В случае положительного решения о переводе, принимающее структурное

подразделение готовит приказ о переводе. Ели по итогам аттестации вьuIвлена

необходимость в ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе

содержится запись об утверждении индивидуального уrебного графика, и установлен

срок сдачи расхождений.

2.4.5. Приказ о переводе наместа с оплатой стоимости обучения издается после

Заключения договора об оказанииплатньж образовательных услуг и произведения оплаты.

Выписка из приказа вносится в личное дело.

2.4.6. Обrrающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью заместителя

директора по уrебно - методической работе и печатью Колледжа, а также rrроизводятся

заrrиси о сдаче академической разницы в уrебных планах.

3. Условия и порядок отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекратцzlются и обуrающийся подлежит

отчислению из Колледжа:

1)в связи с получением образования (завершением обучения);

2)досрочно, по основаниям, укЕванным в п. 3.1. настоящего Положения.

Образовательные отношения могуг быть прекращены досрочно в следующих

случаrж:

3.1.1. По инициативе обучающегося или родителей (законньтх представителей)
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несовершенЕолетнего обуIающегося:

- по собственному желанию;

- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной

прогрtlп,{мы в другую организацию, осуществJuIющую образовательцую деятельность ;

- по состоянию здоровья.

3.1.2, По иЕициативе Колледжа в слr{ае:

- невыполнение обуrающимся уrебного плана;

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы;

- непрохождение государственной итоговой аттестации или получения на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительной оценки;

- rrрименение к обl^rающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за

неисполнение или нарушение Устава. Правил внутреннего распорядка и иных локаJIьных

нормативньD( актов Колледжа;

- устаЕовления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление на обучение;

- нарушение условий договора на обучение;

- если надлежацее исполнение обязательства по оказанию платньж

образовательных услуг стсtло невозможным вследствие действий (бездействия)

обуrающегося;

- если обучающийся не приступил к занятиям без уважительной причины;

- невыхода из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска

по }ходу за ребенком.

В связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам,

отпуска по }ходу за ребенком отчисляются обучающиеся, не rrредставившие в Колледжа

заJIвления о продолжении обуrения и не пристуtIившие к учебньrм занятиям в течение

месяца со дня окончания академического отпуска, отпуска но беременности и родам,

отпуска по р(оду за ребенком без уважительных причин или без письменного указания

причин своего отсутствия.

3.1.3. По обстоятельств€l]\{, не зависящим от воли обуrающегося или родителей

(законньж представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося и Колледжа (в связи со

смертью, в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим и

т.п.), в том числе в случае ликвидации Колледжа.

З.2. Отчисление обучающегося по собственному желанию осуществляется на

основании личного зiulвления обуrающегося (Приложение 9). Отчисление rrо
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собственному желанию производится в течение 10 дней с момента регистрации заrIвления

в соответствующем структурном подразделении Колледжа.

После подачи заявления обрающийся должен получить обходной лист.

Подписанный всеми перечисленными в обходном листе должностными лицами обходной

лист сдастся. При отчислении обучающегося по состоянию здоровья, к личному

заrIвлению прилагаются медицинские документы, выданные )цреждением

здравоохранения и заверенные в установленном порядке.

З,3. Отчисление обучающихся в связи с окончанием Колледжа производится rrосле

успешного выполнения обуrающимся требований ГИА.

После прохождения ГИА обучающемуся по его личному заявлению могут быть

предостtlвлены каникулы в пределах нормативного срока освоения ОПОП, по окончанию

которых производится отчисление обучающегося из Колледжа.

З.4. В слуrае отчисления и связи со смертью, а также в,случае rrризнания по

решению суда безвестно отсутствующим или умершим, в течение 14 дней с момента

издания приказа об отчислении обуiающегося на договорной основе, производится

уведомление плательщика о расторжении договора об обучении и об отчислении

обучающегося путем наrrравления письма с приложением копии приказа об отчиолении

по адресу, указанному в договоре об обуrении.

3.5. Отчисление обучающихся производится в следующих слуIаlIх:

- за неликвидацию в установленный срок академической задолженности;

- за неликвидацию разницы в уrебном плане при переводе/восстановлении в

установленный приказом директора срок;

- заневыполнение индивидуального планаобуlения;

- за получение оценок (неудовлетворительно)) иlили (<незачтено) по трём

дисциплинам промежуточной аттестации на момент окончания уrебного периода:

- за непрохождение без уважительной причины всех видов промежуточной

аттестации по дисциплинам учебного плана;

- за недопуск к защите выпускной квалификационной работы по причине

превышения допустимого уровня заимствований иlили элементов фальсификации в

работе, в случае несоответствия выпускной квалификационной работы требованиям

ФГОС. требованиям, уста}IовлеIIным программой ГИА и методическими указаниями по

выполнению вьшускных ква-пификационньD( работ.

З.6. Отчисление обучаrощихся за полуrение неудовлетворительной оценки на ГИА

может производиться в следующих случtu{х:

- полr{ение оценки (неудовлетворительно) назащите ВКР;
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- неявка по неуважительной причине п/пли непредставлени9 ВКР на защиту.

З.7, ,Щокументы, подтверждtlющие уважительную причину отсутствия на ГИА.

обуlающийся обязан представить в срок до издания приказа об отчислении в связи

окончанием срока обучения.

3.8. Не допускается отчисление обучающихся во время:

- болезниобуrающегося;

- нахождения обучающегося в академическом отпуске;

- нахождения обучающегося в отпуске по беременности и родам или в отпуске rrо

уходу за ребенком.

З.9. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанностей по добросовестному

освоению образовательноЙ прогрtlммы (академическую неуспеваемость) производится:

По итогам экзаменационньD( сессий, если:

- обучающиЙся на экзаменах или зачетах получил неудовлетворительные оценки

по трём дисциплин€tм, включая неудовлетворительные оценки по курсовой работе;

- обучающийся полr{ил неудовлетворительную оценку по итогчtN.{ пересдачи

ЗаДОлженностеЙ, когда им использованы две попытки пересдачи экзаN,Iенаили зачета по

данной дисциплине;

- истек срок ликвидации академической задолженности.

3.10. Отчисление обучающегося как не приступившего к занятиям производится,

если после установленной rrриказом даты зачисления (восстановления, перевода)

Обуrающийся не приступил к занятиям и не предоставил доку!{енты, объясняющие

причины своего отс},тствия:

- дJuI очной формы обу"rения - в течение одного месяца:

- для заочной формы обучения - в течение одного семестра.

3.11. Отчисление обуrающегося в случае установления нарушения порядка приема

В КОлледж, повлекшего по его вине незаконное зачисление, ос)дцествляется прикiLзом

директора на основании:

- СлУжебноЙ записки ответственного секретаря Приемной комиссии Колледжа с

ПРиложением копий документов, подтверждающих факт нарушения порядка приема;

- объяснительной записки обуrающегося по факту нарушения. В слуrае откЕва

обучающегося дать указанное объяснение составляется соответствующий акт

(Приложение 10).

3.13.0тчислепне как мера дисциплинарного взыскания применяется за нарушение

Устава, Правил внутреннего распорядка Колледжа и иньIх локальньтх нормативньIх актов

Колледжа по вопросilм организации и осуществления образовательной деятельности.

1з



К грубьrм нарушениям обязанностей, предусмотренньIх Уставом Колледжа, Правил

внутреннего распорядка, иньIх локЕtльньIх нормативных актов Колледжа относятся:

_ оскорбительные и неуважительные действия в отношении rrреподавателей или

работников Колледжа, обучающихся и иньIх лиц на территории Колледжа, баз практики,

в местах проведения мероприятий Колледжа, использование ненормативной

(нецензурной) лексики;

_ нарушение общественного порядка, появление в состоянии €tлкогольного,

наркотического и токсического опьянения, распространение и употребление

наркотических веществ, распитие алкогольных Еапитков на территории Колледжа;

- хранение и распространение ядовитых, радиоактивньIх, взрывопожароопасньж

веществ и элементов, создающих угрозу здоровью и жизни работников и обучающихся

Колледжа нарушением мер пожарной безопасности;

- порча помещений, мебели, учебного или наrшого оборудования, иного

имущества Колледжа;

- иные нарушения, определенные действlтощим законодательством РФ, Уставом и

локаJIьными нормативными актами Колледжа.

При выборе отчислениrI как меры дисциплинарного взыскания должны )цитываться

тяжесть проступка, причины и обстоятельства, гrри которьж он совершен,

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное

состояние, а также мнение совета обучающихся.

,Що применения меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления необходимо

затребовать от обуrающегося письменное объяснение. Если по истечении трех уrебных

дней указанное объяснение обуrающимся не представлено, то составляется

соответствующий акт.

Отказ или укJIонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения

не явJUIется препятствием дJUI применения меры дисциIIлинарного взыскания.

,Щисциплинарное взыскание в виде отчисления lтрименяется Ее позднее одного

месяца со дня обнаружения нарушения, не считаjI времени отсутствия обучающегося по

болезни, нахождения в академическом отпуске, каникулах, отпуске по беременности и

родш, отпуске по уходу за ребенком и времени, а также времени, необходимого на учет

мнения советов обl"rающихся.

.Щисциплинарное взыскание в виде отчисления применяется не позднее шести

месяцев со дня его совершения.

Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста пятнадцати

лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
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совершение дисциплинарных проступков. Указанн€UI мера дисциплинарного взыскания

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического

воздействия не дали результата и дЕIльнейшее rrребывание обучающегося в Колледже,

окчвывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права

работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциrrлинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примененньж к обуrающемуся мер

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в

установленном порядке.

Решение об отчислении rrринимается директором Колледжа в срок не более семи

учебньrх днеЙ со дня постуIIления представления руководитеJuI структурного

подр€цlделения с визой заместителя директора по УМР, с приложениом копий докрлентов,

подтверждЕlющих факт нарушения, и tIисьменного объяснения обуrающегося по данному

факту.

Приказ об отlIислении как меры дисциплинарного взыскания доводится до

обуrающегося. родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

Обуrаlощегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считаrI

ВреМени отсутствия обуrающегося в Колледже. Отказ обуrающегося, родителей
(законньпс представителей) несовершеннолетнего обулающегося ознакомиться с

Указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

З,|4. При нарушении срока оплаты обуrения и возникновении задолженности по

ОПЛаТе обуrения Колледж вправе отчислить обучающегося за нарушение условий оплаты

обуrения по.Щоговору.

3.15. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе Колледжа

нО Основаниям, указанным в п. 3.1.2. настоящего Положения, за исключением таких

оснований, как невыполнение обуrающимся 1"rебного плана и невыполнение

Обуrаrощимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы,

ОбУЧаЮщегося извещают о предстоящем отчислении и обуrающийся обязан предоставить

объяснение или уведомить об отказе от дачи объяснений.

ИЗвещение обучающегося осуществляется устно или rrисьменно любым доступным

способом по контактным данным, имеющимся В личном деле обучающегося (по

телефону.

ПО ЭЛеКТРОнноЙ почте, в личном кабинете обуrающегося, заказным письмом с

уведомлением).

Срок для представления объяснений не должен превышать 7 (семи) учебньш дней.
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В слl^rае отказа или уклонения обуlающегося от дачи письменных объяснений

составляется соответствующий акт. Неявка обучающегося длrI дачи объяснений, не

является препятствием для его отчисления.

В течение 3_х рабочих дней с даты издания прикЕLза об отчислении, знакомит под

роспись с данным прикЕlзом обуrаюIцегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, либо направляют копию приказа об отчислении

обучающемуся через оператора rrочтовой связи закzLзным почтовым отправлениеМ с

уведомлением о вручении по адресilм, указанным в личном деле обучающегося.

Отказ обучающегося) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обуrающегося ознакомиться с прик€вом об отчислении под роспись оформляется

соответствующим актом.

З.16. При наJIичии оснований для отчисления обучающегося за невыполнение

учебного плана и невыполнение обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы извещает обуrающегося, родителей (законньж

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о предстоящем отчислении и

rrредлагает ему в установленный срок представить объяснение в письменном виде.

Извещение обучающегося осуществJuIется устно или письменно любым доступным

способом по контактным данным, имеющимся в личном деле обучающегося (по

телефону, по электронной почте, в личIlом кабинете обуrающегося, заказным письмом с

уведомлением).

Срок для представления объяснений не должен превышать 7 (семи) учебных дней.

З,|7, По заявлению обуrающегося Колледж в трехдневный срок выдает справку об

обучении или о периоде обуrения установленного образна, а также находящийся в

личном деле rrодлинник документа об образовании. Вышеуказанные документы выдаются

после оформления обучающимся обходного листа. Права и обязанности обуrающегося,

предусмотренЕые законодательством об образовании и локaльными нормативными

актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.

4. Условия и порядок восстановления в число лиц, обучающихся в Колледже

4.1. Общие цоложении восстановлении

4.1.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до

завершения освоения ОПОП, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти

лет после отчисления при наличии свободньтх мест и с сохранением прежних условий

обуrения, но не ранее завершения учебного гола (семестра), в котором укшанное лицо

было отчислено,
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Лицо, отчисленное но инициативе Колледжа, может быть восстaшовлено в течение

пяти лет после отчисления при наличии вакантньтх мест, но не ранее завершения

уrебного года (семестра), в котором данное лицо бьшо отчислено, в соответствии с

условиями, установленными данным Положением.

Под восстаIIовлением в число обуlаюшихся в Колледже понимается восстановление

лиц:

1) не выполнивших учебный план по соответствующей ОПОП по которой данные

лица обучались;

2) в полном объеме выполнивших уtебный план или индивидуальный уrебный

план, но не прошедших ГИА по уважительной или неуважительной причине.

Восстановление в Колледж производится на основании лиtIного заявJIения

восстанавливающегося (Приложения 1 1 ),

4.|,2. Восстановление в число лиц, обуrающихся в Колледже, возможно не более

трех рiв. в том числе для повторного прохождения ГИА не более дв>х раз в течение пяти

лет. Восстановление лица, отчисленного по инициативе Колледжа за академическую

неуспеваемость, производится в соответствии с пунктом 4,2,|2. данного Положения.

4,1.З. Восстановление на первый учебный период первого курса - не

производится.

4.|,4, Плата за восстановление в Колледж не взимается,

4.1.5. Восстановление в Колледж осуществJuIется прикtlзом

директора/уIIолномоченного директора на основании личного зtU{вления

восстанавливающегося лица, подаваемого на имя директора Колледжа.

4.|,6. В восстановлении на обучение на различные ОПОП в рамках Колледжа

может быть отказано след).ющим лицам:

- отчисленным из Колледжа за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка

Колледжа:

- отчисленным из Колледжа за нарушение условий договора (на;lичие дебиторской

задолженности по договору). При погашении задолженности за предьцущий период

обучения, восстановление возможно.

4.2. Восстановление лиц, не выполнивших учебный план

подготовки по ОПОП

4.2.1. Восстановление студентов, ранее обу.lавшихся в Колледже, осуществляется 2

раза в год на момеЕт начала периода обуrения (семестра).

При восстановлении на места и оплатой стоимости обуrения, общая
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продолжительность обучения может превышать нормативный срок обучения более чем

на 1 год.

4.2,2. Восстановление в число обуrающихся на ОПОП осуществляется при

условии успешного прохождения обуrающимся промежуточной аттестации за первый

период обучения, за искJIючением слr{Еul восстановления после отчисления в связи с

призывом на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или для

прохождения альтернативной гражданской службы.

Восстановление лиц, отчисленньIх по собственному желанию или по инициативе

Колледжа, производится по их личному заявлению, и возможно на другую ОПОП с

соблюдением условий, указанных в пп. 4.2,9.и4.2.12.

Восстановление лиц. поступавших на обучение на основании док}мента об

основном общем образовании, возможно по их заrIвлению на иную ОПОП при условии

полностью выполненного уrебного плана, содержаттIего общеобразовательные

дисциплины основного среднего образования.

4.2.З. Лица, ранее обучавшиеся по форме обу.rения, которая по данной

специчUIьности на момент восстановJIения не реfu,Iизуется в Колледже, могут быть

восстановлены на другую форму обучения.

4,2.4. Восстановление лиц, ранее обуlавшихся в Колледже, осуществляется на

основании аттестации, KoTopcul проводится в заочной форме аттестационной комиссией

(да:lее по тексту - Комиссия). По результатам аттестации составJuIется Карточка

переаттестаций и перезачетов учебных дисциплин (Приложенпе 1,2). KoTopall хранится в

личном деле обуrающегося и протокол заседания Комиссии.

4.2.S. При восстановлении лица в число обуrающихся в Колледже ему

засчитываются ранее полученные оценки и зачеты rrо тем учебньrм дисциплинам,

уrебные программы которых не изменились.

4.2.9. В случае если по итогам аттестации вьuIвлена необходимость ликвидации

разницы в учебных планах, в приказе о восстановлении обулающегося содержится запись

об установлении сроков ликвидации разницы в учебных планах. .Щля ликвидации такой

ра:}ницы в учебньж планах устанавливается срок не менее одного месяца (З0 дней) и не

более одного года с момента восстановления.

4.2.|0. Для ликвидации рчlзницы в учебньтх планах обуrающемуся выдастся

экзаменационный лист, оформленный в установленном порядке в Колледже.

4.2.||. Учебный период для восстановления определяется исходя из условия, что

годовой объем образовательной прогрчlN[мы, которую должен освоить обуrаюrцийся с

rrетом учебных предметов, курсов, дисциплин, rrрактик вынесенных аттестационной
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комиссией на переаттестацию, не может превышать объема, установленного

образовательным стандартоN4,

Восстановление лица, не имеющего академической задолженности, производится на

следующий уrебный период.

4.2,12. В Приемной комиссии Колледжа формируется личное дело лица,

восстанавливающегося для обучения, в которое заЕосится зtUIвление о восстановлении,

документы, требуемые при восстановлении, выписка из протокола заседания Комиссии, а

также договор,. В соответствующем структурном подразделении обуrающемуся

выдается студенческий билет и зачетнаlI книжка.

4.3, Условия и порflдок восстановлепня лиц, полностью выполнивших

учебный план, для повторного прохождения государственной итоговой

аттестации

4.З,l. Лицо, не прошедшее ГИА , может повторно пройти ГИА не ранее чем через

10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА которая не

проЙдена обl"rающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более 2-храз.

.Щля прохождения ГИА повторно, yкutзaнHoe лицо имеет право на восстановление

вне зависимости от формы обуlения и наличия вакантных мест, финансируемьIх за счет

бюджетньu< ассигнований федерального бюджета при условии наJIичия в лицензии

специаJIьности.

4,3.2. Основанием для восстановления на ГИА является личное заявление лица,

восстанавливtlющегося в Колледж.

4.З.З. Восстановление для повторного прохождения ГИА производится на

основании решения Комиссии Колледжа, оформленного протоколом. При повторном

прохождении ГИА по желанию обучающегося ему может быть установлена инчuI тема

выпускной ква-шификационной работы.

4.З,4. Период времени, для повторного rrрохождения ГИА устанавливается

Комиссией Колледжа, но не менее периода, предусмотренного к€rлендарЕьпл учебньшл

графиком для ГИА по соответствlтощей ООП.

Восстановление производится :

а) на учебный период (семестр) дJuI подготовки и защиты ВКР;

б) на rrериод времени, lrредусмотренный календарным учебньпл (графиком для

ГИА) по соответствующей ОПОП.

4.З.5. В случае если на момент восстановления ОПОП, по которой обуrался

студент, не роаJIизуется и отсутствуют ОПОП по той же сrrецисtльности. по той же форме
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обуrения, но с другим нормативным сроком обуrения, студент не можеТ бЫТЬ

восстановлен в Колледж для повторного прохох(дения ГИА. В этоМ СЛУЧае

восстановление возможно на одну из реi}лизуемых Колледжем ОПОП для продолжения

обуrения с учетом условий, установленных в разделе 4,2. данного Положения.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на Совете Колледжа

и },гверждения приказом директора Колледжа

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, процедура

принятия, и уtверждения и введения в действие которьж аналогична процедуре приняТия

и угверждения данного Положения.

5.3. Настоящее Положение прекращает свое действие либо с момента его отмены

приказом директора Колледжа, либо с момента введения в действие нового Положения.

5.4. Нерегламентированные данным Положением случаи rrеревода и восстановления

обу"tающихся рассматриваются директором на основании личного заJIвления

обучаrощегося и служебной записки заN4еститеJIя директора по УМР. ,Щанные документы

рассматриваются в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерации и локчlльными актами Колледжа.

2а



Прuлоэtсенuе ]d

.Щиректору ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж> Гаджибутаевой С.Р.
rъ Т/т n
Пол: МДК
Паспорт Вьцан кем, когда:

,Щата, место рождения:
Адрес по паспорту:
Адрес фактический:
Тел.: Тел. моб. e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
Прошу зачислить меня по ПЕРЕВОДУ в состав студентов_ курса, факультета

с ( >> 201 года
на направление подготовки/специаJIьность шифр
профиль форму обучения договорную основу обучения

{очную, заочную)

oтчислен(a)пpикaзoМoT((-))-201_гoдa]ф-c<<->>201-гoдaс-кypсa
Факультет
Направление подготовки/специальность

фОрма обl.чения основа обучения
(очная, заочная)

Причина отчисления
(б ю d.ltce m н ая, dоz ов ор н ая)

.Щокумент об образовании
Вьцан кем когда:

номер

Госуларство Основной иностранный язык
В общежитии на время обучения:

(нуuс dаю сь/не нулсd аюсь)

Своей подrrисью также подтверждаю следующее:
1. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом ЧПОУ

кРеспубликанский полипрофессионаJIьный колледж>, свидетельством об аккредитации
ознАкомлЕн(А)

2. С датой представления подлинника документа об образовании, справки об обучении,
выписки из приказа об отчислении ОЗНАКОМЛЕН(А)

(( > 20l г. Подпись

ксогласовано>
За"тr,r. директора по учебно-методической работе ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессиональный колледж>
Jrlb зачетной книжки JФ группы
Принять на_ курс_ семестр наdоzоворную основу обучения срок обучения

(поdпuсь, Фамuлuя И.О)

Прuемная комuссuя;
Заключить договор с ( )) 2011 г.

Подпись



КАРТОЧКА ПЕРЕЗАЧЕТОВ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЙ 

Ф.И.О. поступающего   Форма обучения Зачтено   

  заочная  экз.     

Курс перевода Направление подготовки 
(специальность) 

  зач.     

1    контр/р     

 

№ 

п/п 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Республиканский полипрофессиональный колледж» 
Специальность: Правоохранительная деятельность 

Исходная образовательная (научная) организация Разница 

Зачтено/ на 

переаттестацию 

Итоговая 

оценка 

Наименование дисциплин 

учебного плана ЧПОУ 

«Республиканский 

полипрофессиональный 

колледж» 

Кол. 

часов 

Форма 

итогового 

контроля 

(зачет, экзамен) 

Семестр 
Наименование дисциплин, изученных 

ранее 
Кол. часов 

Форма итогового 

контроля (зачет, 

экзамен) 

Итоговая 

оценка 

Кол. 

часов  
В % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Основы философии 58 
Экзамен 

1 Основы философии 68 Экзамен  10 17 
На 

переаттестацию 
 

2.  История 58 
Диф.зач. 

1 История 
68 Экзамен 

 
10 17 На 

переаттестацию 
 

3.  Иностранный язык 42 
Дом.контр. 

раб. 
1 Иностранный язык 46 

Контрольная 

работа 
Удовл. 4 

3 Зачтено 
Удовл. 

4.  Физическая культура 88 
Дом.контр. 

раб. 
1 Физическая культура 

64 Зачет 
зачтено -24 

-27 На 

переаттестацию  

5.  

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

66 

Дом.контр. 

раб. 
1  

  

 

-66 -100 На 

переаттестацию 

 

6.  Теория государства и права 59 
Дом.контр. 

раб. 
1 Теория государства и права 

137 Экзамен 
Удовл. 

61 103 Зачтено 
Удовл. 

7.  Конституционное право 

России 
76 

Дом.контр. 

раб. 
1  

  
 

-76 -100 На 

переаттестацию  

8.  Гражданское право и 

гражданский процесс 
76 

Дом.контр. 

раб. 
1     

-76 -100 На 

переаттестацию  

9.  
Экологическое право 66 

Диф.зач. 
1  

  
 

-66 -100 На 

переаттестацию 
 

10.  Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

37 

Дом.контр. 

раб. 1  

  

 

-37 -100 На 

переаттестацию  

11.  Безопасность 

жизнедеятельности 
43 

Дом.контр. 

раб. 
1 Безопасность жизнедеятельности 

111 Диф.зач 
хорошо 

39 67 Зачтено 
хорошо 

12.  ИТОГО 

РАСХОЖДЕНИЯ: 
 

 
   

 
 

   
 

Аттестационная комиссия: 
Рекомендован (а) к зачислению на __ курс специальности  

  формы обучения_____________ Срок обучения . 

 
Установить индивидуальный график сдачи расхождений до _____________________.2019г.  

Подпись руководителя учебного подразделения_____________________________ Ф,И.О. 

Уведомлен(а) об академических задолженностях и сроках сдачи расхождений _____________ 

Перезачет дисциплин произведен в соответствии  со справкой об обучении ( учебной карточкой)№ 

______________________________________________ 

 
Перезачет произведен специалистом. _____________ 

                                                                                                              Дата: ___________ 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
и нАуки

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиопальное

образовательное учрея(дение
(РЕСПУБЛИКАНСКИИ

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ)

(ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессионЕtльный колледж>)

Почтовый адрес: 3688З0, Республика

,Щагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д, |4,

Тел.: (8-87239) 3-18-59, факс: 3-09-71

E-mail * kizmpc@mail.ru

на Ns

Прuлосюенuе 4

.Jt

от

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ

Выдана Иванову Ивану Ивановичу, обучающемуся в ФГБОУ СПО
<<Сибирский государственный колледж) в том, что он будет принят в

порядке перевода в ЧПОУ <<Республиканский полипрофессион€Lльный

колледж) на обучение по образовательной программе среднего

профессион€tльного образования по специ€Lльности 40.02.01 <<Право и

организация социalльного обеспечениrI>) после представления выписки из

прик€ва об отчислении в связи с переводом, изданного организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, в которой данное лицо

обуrается в настоящее время, и документа об образовании (об образовании и

квалификации), на основании которого ук€ванное лицо было принято в

указанную организацию.

,Щиректор ЧПОУ <<Республиканский
полипрофессионсLJIьный колледж)



Прuлоэюенuе 3

Протокол
заседания аттестационной комиссии структурного подразделения

())20г. Jt

Председатель:
Секретарь:
Присутствовало:

СЛУШАЛИ:

чел.

(Ф.И.О. члена комиссии, должность)

о переводе/восстановлении обучающегося
( нужное подчеркнlть ) (Ф.И.О. полностью)

(кол и наименование специаJIьности

Курс _ форма обучения основа обучения
(очная, заочная) (бюджетная, договорная)

на опоп специ€lлитета Спо

В комиссию представлены документы:
1.Личное заявление
)
J.
Аттестационное испытание/собеседование проведено в устной (письменной) форме.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перезачесть в полном объеме след}.ющие дисциплины:
1.1

|.2
1.3

и т.д.
2. Считать академической задолженностью нt}личие академической разницы в

учебных планах по след}.ющим дисциплинам (модулям), практикам:
2.|
2.2
2.з
и т.д.
3.Рекомендовать

(Ф.И.О. обуtающегося)

для перевода./восстановления на ОПОП специалитета СПО по специirльности

(код и наименование)

На _ курс по форме обучения на
(очная, заочная) (бюджетной, договорной)

без перевола/ с переводом на индивидуальный учебный план..

Председатель комиссии
подпись Ф.и.о.

Секретарь комиссии

члены комиссии:

основе

(Ф.и.о.)

(подпись)

подпись

(Ф.и.о.)



Прuлоэюенuе 5

.Щиректору ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессиональный колледж>>

Гаджибутаевой С.Р..

Ф.и.о.
Паспорт РФ N9 Выдан:

.Щата рождения:
Адрес (по паспорту)

Адрес (фактический):

Тел.: Тел.(моб.) e-mail:
Обуrаюсь по специальности

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку о периоде обучения в связи с нtlп{ерением перевестись

дJuI получения образования в.

(полное наименование образовательной организации)

и необходимостью предоставления данньD( док}ментов.

()) 20 г.
подпись



Заявление на ОТЧИСЛЕНИЕ в связи с переводом

Прuлоuсенuе б

,Щиректору ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессионаJIьньй колледж>

Гаджибугаевой С"Р.
от студента

(Ф.и.о.)

Специальность

(код и наименовапие)

Курс
Форма обучения

(очная, заочная)

Основа обучения
( логоворная)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня, в связи с переводом для получения образования в

(полное нzlименование образовательной организации)

Справка о переводе в принимЕlющую организацию

прилагается.

((>

(полное наименование образовательной организации)

20 г.
(подпись)



Прtlлоuсенuе 7

рАспискА

в получении документа

ИВАНОВА ЕJIИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

(Ф.И.О абитуриента)

сдfiла следующие документы:

1.

2.

J.

4.

5.

Подпись сотрудника

Подпись обl"rаrощегося

(()20г.

(подпись)

(подпись)



Прuлоэюенuе 8

,Щиректору ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессионаJIьньй колледж>>

Гаджибутаевой С.Р"
Ф.и.о.
Пол М/Ж
Паспорт

Джа, место рождения

Адрес по паспорту:

Адрес фактический:

Тел.: Тел. моб.
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение специальности

программы обучения, формы обучения

Прошу перевести меня со специальности

курса
(очная, заочная)

На специальность

форма обучения основа обуrения
(контракг)

форма обуrения

20I г.

основа обучения
(очная, заочная)

20l г.

(контракт)

Подпись

с (_)

()

согласовано:

Заллеститель директора rто учебно - методической работе

Академические задолженности по уrебному плану по специальности
(Фамилия, И.О)

Выписка из учебной карточки прилагается.

Перевести с <<_>> 201_ г. Ns зачетной книжки Jtlb группы

(контракт)

Нормативный срок обучения по программе

основу обу"rения

Зам. директора по учебной и методической работе
(полпись)



Прuлоэюенuе 9

Образец
заявления об отчислении по собственному желанию

(или медицинским показаниям, семейным обстоятельствам)

,Щиректору ЧПОУ Республиканский
полипрофессионаJIьньй колледж>

Гаджибутаевой С.Р.
от студента.

(Ф.и,о.)

Специальность

(код и наименование)

_ курс форма обучения
(очная, заочная)

основа обучения
(договорная)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 61 Федерального закона ]ф 273-ФЗ от 29,12.2012 г. кОб
образовании в Российской Федерации> и Порядке и основании перевода, отчисления и
ВОССТаноВления обучающихся в ЧПОУ кРеспубликанскиЙ полипрофессиональньй
колледж) прошу отчислить меня из числа обучающихся по

(семейным обстоятельствамо собственному желанию, медицинским показаниям)

с правом восстановления в установленном порядке.

(-) 20 г.
(подпись)

согласовано:
Заместитель директора по учебно - методической работе

(->-20_г.

(Фа.плилия И.О)

(подпись) (Фамилия И.О)



Прuлосюенuе ]0

Акт об отказе обуlающегося от дачи обьяснений
по поводу нарушений обязанностей обуrающегося

Акт
об отказе

(Ф.И.О. обуtающегося полностью)

20 г.(()
Мы, нижеподписавшиеся

(Ф.И.О., должности членов комиссии)

в присутствии
(Ф,И,О, обl^лаrощегося)

составили настоящий акт о следующем: в соответствии с Порядком и основанием
tIеревода, отчисления и восстановления обучающихся в ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессиональньй колледж) обrIающемуся

(Ф.И.О. полностью)

Специальности

Курс _, форма обуrения

было предложено

(код и наименование)

(очная, заочная)

в

основа обучения
(логоворная)

представить объяснение в письменной
форме

(дат4 время)

по поводу нарушения им обязанностеЙ обl"rающегося, на что он(а) ответил(а) отказом со
следующей мотивацией

(причина отказа)

Подписи tшеЕов комиссии:
подпись Ф.и.о.

подпись Ф.и.о.



Прtlлоэюенuе ] ]d
,Щиректору ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиона;rьный колледж)

Гаджибугаевой С.Р.
.ъ Т/Т п
Пол: iWЖ
Паспорт. Выдан кем, когда:

,Щата, место рождения:
Адрес по паспорту:
Адрес фактический:
Тел.: Тел.моб. e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Прошу ВОССТАНОВИТЬ меня в состав студентов_ курса, с
(( )) 201' года на специzlльность

борму оОучени{ договорную основу обучения
(очную, заочную)

Причина отчисления
.Щокlмент об образовании номер Выдан кем, когда

Государство Основной иностранный язык
Своей подписью также подтверждаю следующее:
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом ЧПОУ
кРеспубликанский полипрофессионч}льный колледж), свидетельством об аккредитации
ОЗНАКОМЛЕН(А)э

()) 20| г. Подпись

<<Согласовано>>

Зам. директора по учебно-методической работе ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессиональный колледж>
J\Ъ зачетной книжки Nч группы
Принять на_ курс _ семестр, наdоzоворную основу обучения,
срок обучения_

(поdпuсь, Фамtlлuя И.О)

П р ue лtн ая ко hlll с с1.1я,.

Заключить договор с (( )) 20I г.
Подпись


