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Положение
о переводе, отчислении и восстановлении студентов 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский колледж искусств»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими ак

тами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 14.06.2013 г. № 464;
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 20.12.1999 года 
«Об утверждении порядка перевода студентов из одного среднего специального 
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего 
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение»;
- Письмом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образо
ванию от 08.09.1993 года № 12 «О порядке перевода студентов государственных 
высших и средних специальных учебных заведений -  членов семей военнослужа
щих».
- Уставом ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств» (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
студентов распространяется на:
- перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным образователь
ным программам среднего профессионального образования в средних специальных 
учебных заведениях (или подразделениях высших учебных заведений, реализую
щих основные профессиональные образовательные программы среднего профес
сионального образования), в Колледж;



/  - перевод студентов Колледжа с одной образовательной программы на другую на 
первоначальном этапе обучения (в течение первого курса);
- восстановление в число студентов Колледжа;
- отчисление из числа студентов Колледжа.

2. Перевод студента из другого образовательного учреждения
2.1. Перевод студентов в Колледж из другого образовательного заведения, с 

одного отделения на другое, производятся при наличии вакантных бюджетных 
мест или на платную форму обучения в период каникул при условии успешной 
сдачи последней экзаменационной сессии.

2.2. При переводе из другого образовательного учреждения студент 
отчисляется из исходного образовательного учреждения, в связи с переводом, и 
принимается (зачисляется) в порядке перевода в Колледж.

2.3. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, 
уровень среднего профессионального образования, по которым он обучался в ис
ходном образовательном учреждении, так и на другие специальности (по желанию 
и при наличии вакантных мест) со сдачей дисциплин по учебному плану за 
предыдущий период обучения.

2.4. Перевод осуществляется на свободные места на соответствующем курсе 
по специальности, уровню и форме обучения, на которые студент желает перейти 
(далее - соответствующие свободные места).

Количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет бюд
жетных средств, определяется как разница между контрольными цифрами приема 
соответствующего года и фактической численностью студентов, обучающихся за 
счет бюджетных средств по данной специальности.

При переводе, при отсутствии свободных мест, финансируемых за счет бюд
жетных средств, Колледж вправе предложить студенту, получающему среднее 
профессиональное образование на бюджетной основе, перейти на обучение с опла
той стоимости.

2.5. Перевод студента осуществляется в соответствии с итогами прохожде
ния аттестации, которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной 
книжки и проведения вступительных испытаний. Для прохождения аттестации 
студент представляет личное заявление о приеме в порядке перевода, к которому 
прилагается копия зачетной книжки. В заявлении указывается курс, специальность, 
уровень среднего профессионального образования, на которые студент желает пе
рейти, и образование, на базе которого студент получает среднее профессиональ
ное образование.

Если количество соответствующих свободных мест меньше количество по
данных заявлений от студентов, желающих перейти, то Колледж проводит отбор 
лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной ос
нове по результатам аттестации.

Для зачисления путем перевода в Колледж студент представляет документ об 
образовании и академическую справку. При этом осуществляется проверка соот
ветствия копии зачетной книжки, представленной для аттестации, и академической 
справки. После представления указанных документов директор Колледжа издает 
приказ о зачислении студента в Колледж в порядке перевода.



2.6. В Колледже формируется и ставится на учет личное дело студента, в ко
торое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая справка, 
документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а 
также договор, если зачисление осуществлено на место с оплатой стоимости обу
чения. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.

2.7. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации ка
кие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (произ
водственная (профессиональная) практика и др.) не могут быть зачтены студенту, 
то зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации ака
демической задолженности.

В этом случае приказ о зачислении должен предусматривать ликвидацию 
академической задолженности в установленные сроки.

2.8. Академическая справка, документ об образовании на базе, которого сту
дент получает среднее специальное образование, выдается студенту на основании 
личного заявления об отчислении в связи с переводом и справки принимающего 
образовательного учреждения о положительном решении вопроса его перевода по 
результатам аттестации и (или) конкурсного отбора.

Приказ об отчислении студента из исходного образовательного учреждения с 
формулировкой: «Отчислен в связи в переводом в (наименование образовательного 
учреждения)», издается на основании представленных документов в течение 10 
дней.

2.9. В личном деле студента в исходном образовательном учреждении оста
ется копия документа об образовании, заверенная образовательным учреждением, 
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и за
четная книжка.

3. Перевод студента на другую образовательную программу
3.1. Перевод студентов с одной образовательной программы на другую 

осуществляется по личному заявлению студента при согласии председателей 
предметно-цикловых комиссий на основании приказа директора Колледжа.

3.2. Перевод студентов, обучающихся в Колледже, с одной образовательной 
программы (специальности) на другую осуществляется только по итогам сессии на 
основании приказа директора Колледжа, при условии выполнения учебного плана 
образовательной программы (специальности), по которой он обучался.

3.3. В исключительных случаях студенты, имеющие академическую 
задолжность, по их личному заявлению могут быть переведены с бюджетной 
формы обучения на платную, при условии графика погашения академической за
долженности. В случае непогашения академической задолженности в сроки, 
предусмотренные графиком, студент подлежит отчислению.

3.4. Перевод студентов с платной формы обучения на бюджетную произво
дится при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе, успеш
ной сдаче студентом промежуточной аттестации и ходатайстве председателя пред
метно-цикловой комиссии.

3.5. После перевода студенту сохраняются его студенческий билет и зачет
ная книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подпи



сью директора и печатью колледжа, а также делаются записи о сдаче разницы в 
учебных планах.

4. Отчисление студента
4.1. Студенты могут быть отчислены из колледжа по следующим основани

ям:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое учреждение профессионального образования;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
- в связи с окончанием Колледжа;
- в связи с нарушением условий договора;
- за академическую неуспеваемость;
- за невыполнение учебного плана;
- за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
- за пропуск в течение семестра 10 и более процентов учебных занятий (в том чис
ле практики) по всем предметам в совокупности без уважительных причин;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в Колледж, в 
том числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных ведомо
стей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставление курсовой 
или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами Колледжа;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2. За академическую неуспеваемость отчисляются студенты:
- имеющие на конец экзаменационной сессии более двух академических за

долженностей;
- получившие неудовлетворительную оценку при второй пересдаче экзамена;
- получившие неудовлетворительную оценку на государственном квалифика

ционном экзамене по специальности;
- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки.
4.3. За невыполнение учебного плана отчисляются студенты, не выполняющие 

графика самостоятельных работ, курсовых, практических заданий и т.п.
4.4. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации 

во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременно
сти и родам.

4.5. Основанием для отчисления по собственному желанию являются личное за
явление студента с указанием причин отчисления, заявление от родителей, закон
ных представителей студента (в случае несовершеннолетия отчисляемого) или 
опекунов (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 
Заявление пишется на имя директора Колледжа, визируется председателем пред
метно-цикловой комиссии, представляется директору и направляется в учебную 
часть. Для несовершеннолетних причины отчисления должны быть подтверждены 
документально.



4.6. Основанием для отчисления в связи с переводом в другое учебное заведение 
являются личное заявление студента с указанием причин отчисления, заявление от 
родителей, законных представителей студента (в случае несовершеннолетия от
числяемого) или опекунов (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей) и документальное согласие учебного заведения, в которое переводится 
студент.

4.7. Основанием для отчисления по состоянию здоровья является медицинское 
заключение о невозможности обучения студента по данной форме обучения, по 
данной специальности или в учебном заведении данного типа, выданное клинико
экспертной комиссией государственного, муниципального лечебно
профилактического учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюде
ния студента.

4.8. Основанием для отчисления в связи с призывом в Вооруженные Силы явля
ется личное заявление и копия повестки о призыве в Вооруженные Силы.

4.9. Отчисление в связи с окончанием производится в случае получения студен
том диплома установленного образца о соответствующем уровне образования.

4.10. Основанием для отчисления в связи со смертью является копия свидетель
ства о смерти.

4.11. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления может быть наложено на 
студента только после получения от него объяснения в письменной форме или от
каза дать объяснение.

4.12. В случае отчисления по инициативе учебной части, заместитель директора 
по учебной работе или заместитель директора по воспитательной работе подает на 
имя директора представление об отчислении с указанием причины и(или) 
дисциплин академической задолженности. Решение об отчислении студента из 
Колледжа рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом 
директора Колледжа.

4.13. Отчисление студента оформляется приказом директора Колледжа.

5. Восстановление студента
5.1. Восстановление на обучение лица, ранее отчисленного из Колледжа, а 

также прием для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом 
среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания 
обучения, производятся в течение 5 лет после отчисления с сохранением основы 
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до от
числения, при наличии вакантных мест на данной специальности, курсе.

5.2. За восстановление на обучение студента в Колледж, прием для продол
жения обучения после отчисления из другого среднего специального учебного за
ведения в другое плата не взимается, если студент получает среднее профессио
нальное образование впервые за счет бюджетных средств.

5.3. При отсутствии вакантных бюджетных мест, студент может быть зачис
лен для продолжения обучения на внебюджетной (платной) основе.

5.4. Восстановление студентов, отчисленных за академическую неуспевае
мость или по неуважительной причине, может быть произведено в период летних и 
зимних каникул при наличии вакантных мест на соответствующем курсе и ликви-



/

дации академической задолженности в установленные директором Колледжа сро
ки.

5.5. Студент, отчисленный за нарушение условий договора (финансовая за
долженность), может быть восстановлен в течение семестра после погашения фи
нансовой задолженности.

5.6. Не подлежат восстановлению студенты, имеющие перерыв в учебе более 
5 лет, а также не подлежат восстановлению на первый семестр первого курса сту
денты, отчисленные за академическую неуспеваемость или по неуважительной 
причине.

5.7. Восстановление студента осуществляется приказом директора Колледжа 
на основании письменного заявления студента и предъявлению академической 
справки при отсутствии академической задолженности.


