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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, приказом 

Минобрнауки РФ от 06.06.2013г. №443 «Порядок и случаи перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное», приказом Минобразования России от 20.12.1999г. №1239 

«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», Уставом колледжа. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок отчисления, 

восстановления, перевода и перехода обучающихся (студентов) ГОУ 

СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж . 

 1.3. Все вопросы, связанные с предоставлением отчислением, 

восстановлением, переводом и переходом обучающихся решаются на 

отделении колледжа заведующим, который в дальнейшем готовит 

соответствующие проекты приказов. 

 

 

 

2. Отчисление обучающихся 



 

 2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа:  

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;  

3) по состоянию здоровья; 

4) в связи с окончанием колледжа; 

5) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим; 

6) в связи с расторжением договора об образовании по  

неуважительной причине; 

7) за невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на государственной (итоговой) 

аттестации; 

8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся приговорён к лишению свободы или к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;  

9) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, 

Правил внутреннего распорядка, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития и иных локальных актов; 

10) в связи с невыходом из академического отпуска;  

11) как не приступившие к учебным занятиям без уважительных 

причин в течение с начала семестра и не поставившие в известность 

администрацию колледжа о причинах отсутствия;  

12) за невыполнение условий договора с Учреждением, в том числе 

при отсутствии оплаты за обучение в установленный договором срок в 

случае предоставления платных образовательных услуг. 

 2.2. Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 1-5 

п.2.1., является отчислением по уважительной причине. 

 2.3. Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 6-

12 п.2.1., является отчислением по неуважительной причине.  

 2.4. Обучающийся отчисляется приказом директора колледжа по 

ходатайству руководителя соответствующего структурного 

подразделения (заведующего отделением, заведующего кафедрой): 

- отчисление обучающегося, не достигшего совершеннолетнего 

возраста, проводится по личному заявлению с указанием причины 

отчисления и с согласия заказчиков обучения (родителей, законных 

представителей); 

- отчисление обучающегося, достигшего совершеннолетнего возраста, 

проводится по личному заявлению. 

 2.5. При рассмотрении личного заявления обучающегося 

заведующий отделением проводит с ним беседу с целью выяснения 

причин отчисления, предложения вариантов обучения в колледже 

(смена формы обучения, переход на другую образовательную 

программу) и разъясняет права и обязанности обучающегося.  



 2.6. Основанием для отчисления обучающегося по собственному 

желанию является личное заявление студента с указанием причины: 

- перемена места жительства; 

- трудоустройство; 

- нежелание учиться по данной образовательной программе;  

- другое. 

 2.7. Основанием для отчисления обучающегося в связи с переводом 

в другое образовательное учреждение являются:  

- личное заявление студента; 

- справка установленного образца, выданная другим образовательным 

учреждением о приеме обучающегося. 

 2.8.Основанием для отчисления обучающегося по состоянию 

здоровья являются: 

- личное заявление обучающегося; 

- медицинское заключение клинико-экспертной комиссии учреждения 

здравоохранения. 

 2.9. Основанием для отчисления обучающегося в связи со смертью, 

а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим 

или умершим являются: 

- копия свидетельства о смерти или решение суда о признании 

безвестно отсутствующим. 

 2.10. Основанием для отчисления обучающегося в связи с 

расторжением договора об образовании по неуважительной причине 

являются: 

- невыполнение условий договора потребителем и/или заказчиком 

обучения; 

- решение педагогического совета колледжа. 

 До принятия решения об отчислении проводятся следующие 

мероприятия: 

- куратор группы беседует с обучающимся и его родителями;  

- заведующий отделением проводит индивидуальную беседу с 

обучающимся; 

- заведующий отделением в случае, если успеваемость, посещаемость 

не изменились, проводит беседу с обучающимся и его родителями, 

предлагая различные варианты продолжения обучения: перевод на 

заочное отделение, на другую специальность (по результату анализа 

учебных планов по специальностям), в другое учебное заведение. 

 2.11. Основанием для отчисления обучающегося за невыполнение 

учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной (итоговой) аттестации являются:  

- решение малого педагогического совета колледжа; 

- решение педагогического совета колледжа; 

- решение Государственной аттестационной комиссии. 



 В этом случае обучающемуся выдается академическая справка 

установленного образца, подлинник документа об образовании и копию 

приказа об отчислении. 

 2.12. Основанием для отчисления обучающегося в случае 

вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся приговорён к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения, является копия 

решения суда. 

 2.13. Основанием для отчисления обучающегося, как меры 

дисциплинарного взыскания, за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом колледжа, Правил внутреннего распорядка, 

Правил внутреннего распорядка студенческого общежития и иных 

локальных актов колледжа являются: 

- докладная (служебная) записка работника колледжа; 

- объяснительная записка обучающегося; 

- результаты выяснения всех обстоятельств нарушения.  

 Администрация колледжа вправе отчислить обучающегося, 

допустившего нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития и иных локальных актов 

колледжа в следующих случаях: 

- хищение собственности колледжа; 

- появление в колледже в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- оскорбительные действия по отношению к преподавателям, 

сотрудникам колледжа, другим обучающимся колледжа (грубые 

высказывания, рукоприкладство, нецензурная брань, в том числе 

размещенные в сети Интернет и т.п.); 

- умышленное причинение вреда собственности колледжа (порча 

мебели, оборудования, элементов зданий, компьютерных сетей и т.п.);  

- подделка документов (подделка подписи преподавателя в 

экзаменационной ведомости, в зачетной книжке, в направлении на 

пересдачу академической задолженности, подделка результатов 

аттестации в журнале учебных занятий, в сводной ведомости 

успеваемости и посещаемости, в зачетной книжке и в направлении на 

пересдачу академической задолженности и т.п.);  

- в связи с представлением в колледж или от имени колледжа 

различных документов с заведомо недостоверными сведениями 

(документов о предшествующем образовании, академических справок, 

удостоверений, свидетельств, дипломов, зачётных книжек, справок, 

подтверждающих льготы, и т.п.).  

 2.14. Основанием для отчисления обучающегося в связи с 

невыходом из академического отпуска является служебная записка 

заведующего отделением. 



 Заведующий отделением готовит проект приказа на отчисление 

обучающегося по истечении 10 учебных дней после срока окончания 

академического отпуска обучающегося, если обучающийся не подал 

заявление о выходе из академического отпуска.  

 2.15. Основанием для отчисления обучающегося как не 

приступившего к учебным занятиям без уважительных причин с начала 

семестра и не поставившего в известность администрацию колледжа  о 

причинах отсутствия является ходатайство куратора группы с визой 

заведующего отделением. 

 2.16. Основанием для отчисления обучающегося за невыполнение 

условий договора с Учреждением, в том числе при отсутствии оплаты 

за обучение в установленный договором срок в случае предоставления 

платных образовательных услуг являются: 

- невыполнение условий договора потребителем и/или заказчиком 

обучения; 

- наличие задолженности по оплате за обучение более чем за два 

месяца после истечения срока внесения платежа, предусмотренного 

условиями договора. 

 Отсрочка по внесению платежа по договору может быть 

предоставлена потребителю и/или заказчику обучения по его 

письменному заявлению в исключительных случаях при объективной 

невозможности своевременного внесения платежа. Решение о 

предоставлении отсрочки принимает директор колледжа по личному 

заявлению обучающегося. 

 

3. Восстановление обучающихся 

 

 3.1. Восстановление лица, отчисленного по неуважительной 

причине, производится приказом директора колледжа по личному 

заявлению восстанавливающегося с визой заведующего отделением при 

наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года  

(семестра). 

 3.2. Восстановление лица, отчисленного по уважительной причине, 

производится приказом директора колледжа по личному заявлению 

восстанавливающегося с визой заведующего отделением на 

предшествующую до отчисления основу обучения при наличии в 

колледже вакантных мест. 

 3.3. Восстановление лица для продолжения обучения может 

производиться при условии установления соответствия 

предшествующей и ныне действующей образовательных программ, в 

том числе и с возможностью ликвидации несоответствий в данных 

программах. 

Приём лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, 

для продолжения обучения в колледже осуществляется в соответствии 

с правилами приёма в колледж, если иное не предусмотрено 



законодательством Российской Федерации. 

 3.4. За восстановление или приём для продолжения обучения 

(после отчисления из другого учреждения среднего профессионального 

образования), перевод с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую и из одного учреждения среднего 

профессионального образования в другое плата не взимается, если лицо 

получает среднее профессиональное образование впервые за счёт 

бюджетных ассигнований. 

 

4. Перевод обучающихся 

 

 4.1. Обучающийся имеет право на перевод в другое учреждение 

среднего профессионального образования, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня образования при 

успешном прохождении им аттестации и согласия другого 

образовательного учреждения (справка установленного образца) о 

возможном приеме. 

 4.2. Перевод обучающегося из одного учреждения среднего 

профессионального образования в другое учреждение среднего 

профессионального образования или из высшего учебного заведения в 

учреждение среднего профессионального образования осуществляется 

в соответствии с законодательством. 

 4.3. При переводе из одного образовательного учреждения в другое 

студент отчисляется в связи с переводом из исходного 

образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке 

перевода в принимающее образовательное учреждение.  

 4.4. Перевод студента может осуществляться как на ту же 

специальность, уровень среднего профессионального образования и 

форму обучения, по которым студент обучается в исходном 

образовательном учреждении, так и на другие специальности, уровень 

среднего профессионального образования и (или) форму обучения.  

4.5. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств, общая продолжительность обучения студента не должна 

превышать срока, установленного учебным  планом принимающего 

образовательного учреждения для освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, на 

которую переходит обучающийся (с учетом формы обучения, уровня 

среднего профессионального образования и образования (основное 

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

получает среднее профессиональное образование), более чем на 1 

учебный год. 

 4.6. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности и форме обучения, на 

которые студент хочет перейти (далее - свободные места). 

Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 



средств, определяется как разница между контрольными цифрами 

приема соответствующего года и фактической численностью 

обучающихся, обучающихся за счет бюджетных средств.  

 4.7. Порядок зачета дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, освоенных в другом образовательном учреждении 

(прохождение аттестации): 

- для принятия решения о возможности зачисления в порядке перевода 

обучающегося из другого образовательного учреждения, проводится 

его аттестация путем рассмотрения заведующим отделением копии 

зачетной книжки и проведения собеседования  с заведующим кафедры, 

соответствующей специальности. 

- обучающийся, претендующий на зачисление в колледж в порядке 

перевода, представляет на отделение личное заявление о приеме в 

порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, 

заверенная исходным образовательным учреждением. В заявлении 

указывается курс, специальность, форма обучения, на которые 

обучающийся хочет перейти, и образование, на базе которого 

обучающийся получает среднее профессиональное образование. 

- если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам 

аттестации какие-либо дисциплины, профессиональные модули, 

практики, курсовое проектирование и др. не могут быть зачтены 

обучающемуся, то зачисление обучающегося осуществляется с 

условием последующей ликвидации академической задолженности. 

 4.8. При положительном решении вопроса о переводе по 

результатам аттестации и конкурсного отбора принимающее отделение 

колледжа выдает обучающемуся справку установленного образца. 

Обучающийся представляет в исходное образовательное 

учреждение указанную справку, а также личное заявление об 

отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему 

академической справки и документа об образовании, на базе которого 

обучающийся получает среднее профессиональное образование (далее - 

документ об образовании). 

 4.9. Обучающейся представляет в колледж документ об 

образовании и академическую справку. При этом осуществляется 

проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для 

аттестации, и академической справки. После представления указанных 

документов директор колледжа издает приказ о зачислении 

обучающегося в порядке перевода. До получения документов директор 

колледжа (заведующий отделением) имеет право допустить 

обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

 4.10. Обучающийся имеет право на перевод в колледже с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую.  

Основанием для перевода с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую является личное заявление 



обучающегося, согласие заказчиков обучения (в случае, если 

обучающий несовершеннолетний). 

Обучающийся переводится с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения приказом директора колледжа.  

 

5. Переход обучающихся 

 

5.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных средств по 

соответствующей образовательной программе по специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 

(далее - вакантные бюджетные места). 

5.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в колледже по соответствующей образовательной программе 

по специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

5.3. Сроки подачи обучающимися заявления на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест 

устанавливаются в течение трёх дней по окончании семестра. 

Колледж обеспечивает открытость информации о количестве вакантных 

бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках 

подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации на официальном сайте 

колледжа в сети "Интернет". 

5.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в колледже на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценку "отлично"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; граждан в возрасте до двадцати 

лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ярославской области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

5.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Советом колледжа с учетом мнения студенческого 



совета колледжа. Материалы в Совет колледжа представляют заведующие 

отделениями. 

5.6. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделением мотивированное заявление на имя 

директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

- копия зачетной книжки; 

- документы, подтверждающие отнесение к следующим категориям граждан: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя -

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ярославской области; 

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

- иные копии документов, (подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-следовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности (при наличии). 

- заявление законного представителя (если Заказчик является 

несовершеннолетним). 

5.7. Заведующая отделением не позднее чем за пять дней до заседания 

Совета колледжа визирует заявление обучающегося и передает его в Совет 

колледжа с прилагаемыми к нему документами (о результатах 

промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих 

подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об 

отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по 

оплате обучения) и характеристику куратора учебной группы. 

5.8. При рассмотрении Советом колледжа заявлений обучающихся 

приоритет отдается: 

- в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте "а" пункта 5.4 настоящего Порядка; 

- во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному 

в подпункте "б" пункта 5.4 настоящего Порядка; 

- в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в 

подпункте "в" пункта 5.4 настоящего Порядка. 

5.9. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается: 

- в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по 

итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; 

- во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации. 



При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности колледжа. 

5.10. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых 

к нему документов, характеристики куратора учебной группы, Советом 

колледжа принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

5.11. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Советом колледжа с учетом количества вакантных 

бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 

5.9 и 5.10 настоящего Порядка. 

5.12. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с пунктами 5.9 и 5.10 настоящего Порядка, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Советом колледжа 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

5.13. Решение Совета колледжа доводится до сведения обучающихся 

путем размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте колледжа в 

сети "Интернет". 

5.14. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Советом 

колледжа решения о переходе. 

 

6. Заключительные положения 

 

 6.1. Приказ об отчислении доводится до обучающегося под 

подпись, в случае отсутствия обучающегося, копия приказа 

направляется письмом с уведомлением по месту жительства 

обучающегося. 

 6.2. Копии приказов направляются по рассылке в структурные 

подразделения колледжа под подпись. 

6.3. На основании приказа об отчислении обучающийся сдает 

зачетную книжку и студенческий билет заведующему отделением и 

получает обходной лист. 

 6.4. Все документы, послужившие основанием для отчисления, 

хранятся в личном деле обучающегося. 

 6.5. При отчислении независимо от причины обучающемуся по его 

заявлению выдаётся академическая справка установленного образца 

(кроме случаев отчисления обучающегося 1 курса до того, как им были 

сданы какие-либо экзамены или зачёты) и подлинник документа об 

образовании. Документы выдаются после оформления обучающимся 

обходного листа. 



 6.6. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим 

на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 

колледже. 

 6.7. Академическая справка оформляется на отделении, как 

правило, в течение десяти дней. 

 6.8. Личное заявление обучающегося регистрируется в 

установленном порядке и выносится на рассмотрение  директора 

колледжа в течение пяти дней с момента его регистрации.  

 6.9. Срок рассмотрения вопроса об отчислении из колледжа 

обучающегося с момента подачи личного заявления до момента 

принятия окончательного решения не может превышать тридцати дней.  

 

 

 


