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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 957 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе»; 



 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 октября 2013 г. № 1122 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

1.2 Настоящее Положение определяет условия перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж» (далее - колледж).  



2. Порядок перевода обучающихся из другой образовательной 

организации в колледж 

2.1 Прием документов, необходимых для перевода в колледж из 

других образовательных организаций, осуществляется в период каникул не 

ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной 

организации. 

2.2 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 

в колледже для перевода обучающихся из одной организации в другую (далее – 

места для перевода). 

2.3 Количество вакантных мест для перевода определяется колледжем 

с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам 

обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 

финансируемых за счет краевого бюджета, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.4 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы обучения, 

осуществляется: 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.5 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

2.6 Перевод на обучение за счет краевого бюджета осуществляется: 



 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет краевого бюджета, если 

обучение по соответствующей образовательной программе не является 

получением второго или последующего образования; 

 в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

2.7 Перевод обучающихся, допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной образовательной 

организации. 

2.8 Перевод обучающегося в колледж из другой образовательной 

организации производится по заявлению о переводе с приложением справки о 

периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 

достижение обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 

обучающегося) (далее – заявление о переводе) (Приложение 1).  

2.9 При переводе на обучение за счет краевого бюджета в заявлении о 

переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт 

соответствия обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 

2.6 Положения. 

2.10 По результатам конкурсного отбора колледж принимает решение 

либо о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы 

(далее – решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в 

отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

2.11 Для организации перевода в колледж из другой образовательной 

организации создается аттестационная комиссия (далее – комиссия) в составе 



заместителя директора по учебной работе/учебно-производственной работе, 

заведующего отделением и преподавателей. 

2.12 На основании заявления о переводе колледж, не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе, в соответствии с 

настоящим Положением, оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным данным 

Положением, определения перечней изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

установленном колледжем, и определяет период, с которого обучающийся в 

случае перевода будет допущен к обучению. 

2.13 Выявленную аттестационной комиссией академическую разницу по 

отдельным частям или всему объему учебной дисциплины, профессиональному 

модулю, которые не могут быть зачтены обучающемуся из-за разницы в 

учебных планах, или обнаруживаются неизученные отдельные части, или весь 

объем учебной дисциплины, профессионального модуля, то обучающийся 

должен сдать их в течение одного семестра с даты его зачисления в колледж по 

индивидуальному учебному плану.  

2.14 Контроль за сроками ликвидации академической задолженности 

(разницы) осуществляет заведующий отделением.  

2.15 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, колледж помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 

переводе. 

2.16 При принятии колледжем решения о зачислении обучающегося в 

течении 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе, в которой указывается уровень среднего 

профессионального образования, код и наименование профессии, 



специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет 

переведен.  

2.17 Справка о переводе подписывается директором колледжа или 

исполняющем обязанности и заверяется печатью колледжа. К справке 

прилагается перечень изученных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.18 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет колледжу 

выписку из приказа об отчислении с связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии колледжем). 

2.19 При предоставлении документа о предыдущем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 

переводом, предоставляет свидетельство о признании иностранного 

образования.  

2.20 Представление указанного свидетельство не требуется в случае: 

 при предоставлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

 при представлении документа об образовании, соответствующего статье 

6 Федерального закона от 5 мая 2014г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.21  Колледж в течении 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 2.19 настоящего Положения, издает приказ о 



зачислении в порядке перевода их исходной образовательной организации 

лица, отчисленного в связи с переводом (далее – приказ о зачислении в порядке 

перевода).  

2.22 В случае зачисления по договорам об образовании за счет 

физических лиц и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 

порядке перевода предшествует заключение договора об образовании. 

2.23 После издания приказа о зачислении в порядке перевода колледж 

формирует личное дело обучающегося, в которое вносится в том числе 

заявление о периоде обучения, иные документы, подтверждающие 

образовательные достижения (при наличии), документ о предшествующем 

образовании (оригинал и копия), выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по 

договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.24 В течении 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. Иным категориям обучающихя в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в организации, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3. Порядок перевода обучающихся из колледжа в другую 

образовательную организацию 
 

3.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую образовательную организацию, колледж в течении 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления выдает справку обучающемуся о периоде обучения, 

в которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее- учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 



исследований, оценки, выставленные колледжем при проведении 

промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучения) 

(Приложение2). 

3.2 Обучающийся представляет в колледж письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее – 

заявление об отчислении) с приложением справки о периоде.  

3.3  Колледж в течении 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в другую образовательную организацию (далее – отчисление в связи с 

переводом). 

3.4 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую 

образовательную организацию, в течении 3 рабочих дней со дня издания 

приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная колледжем 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об 

образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено в колледж (при наличии в колледже указанного документа).  

3.5 Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в 

связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной 

лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном 

порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с 

переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

3.6 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в колледж 

студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие 

обучение в колледже, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 



3.7 В колледже в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, 

заверенная колледжем, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

а также студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в колледже, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами.  

 

4. Порядок перевода из образовательных организаций в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирование соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе 

 

4.1  Перевод в колледж лиц, обучающихся в других образовательных 

организациях в случае приостановления действия лицензии, государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

специальностей осуществляется на имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы соответствующего уровня на ту же специальность 

с сохранением формы и курса обучения, основы обучения (за счет краевого 

бюджета или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также 

стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами). При 

этом стоимость обучения не может быть ниже размера нормативных затрат на 

реализацию образовательных программ по соответствующим специальностям, 

утвержденным в техникуме в установленном порядке. 

4.2 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

4.3 Организация передает в колледж списочный состав обучающихся, 

копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 



письменные согласия родителей (законных представителей обучающихся), 

личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных 

услуг с физическими и (или) юридическими лицами (при наличии). 

4.4 На основании представленных документов в течении 5 рабочих 

дней издается приказ о зачислении обучающихся в колледж в порядке перевода 

в связи с прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, 

лишением организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечением срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

4.5 В приказе о зачислении делается запись о зачислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием организации, в которой он 

обучался до перевода, наименования профессии, специальности среднего 

профессионального образования или направления подготовки, курса обучения, 

формы обучения и основы обучения (за счет краевого бюджета, или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится 

обучающийся. 

4.6 При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости 

обучения заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения. 

4.7 В колледже на основании переданных личных дел формируются 

новые личные дела, включающиеся, в том числе, выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления и 

согласия лиц на перевод, а также договор об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическим лицом, если 

зачисление осуществляется на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

4.8 Обучающимся выдаются студенческие билеты. 



4.9 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 

обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 

обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 

принимающую организацию не может превышать трех месяцев. 

 

5. Перевод обучающегося с курса на курс, с одной основной 

профессиональной образовательной программы на другую, с одной 

формы обучения на другую внутри колледжа 

5.1 Перевод обучающихся с курса на курс производится ежегодно не 

позднее 30 августа приказом о переводе по итогам выполнения учебного плана 

по представлению заведующих отделениями.  

5.2  Обучающиеся, имеющие по итогам промежуточной аттестации 

академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно, с 

ликвидацией академической задолженности соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

5.3 Перевод обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую производится при наличии вакантных 

мест по заявлению обучающегося на основании решения комиссии в порядке и 

сроки, определенные настоящим Положением. 

5.4 Перевод обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую внутри колледжа осуществляется в 

следующем порядке: 

 обучающийся подает заявление о переводе на имя директора колледжа; 

 комиссия рассматривает информацию предоставленную заведующим 

отделения об изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований обучающегося; 

 на основании решения комиссии и принятия положительного решения 

издается приказ о переводе; 



 в приказе о переводе может содержаться запись об утверждении 

индивидуального плана обучения или графика ликвидации академической 

задолженности; 

 обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие записи о ликвидации академической 

задолженности; 

5.5 Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую 

производится по его заявлению на основании решения комиссии.  

5.6 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы.  

5.7 Порядок перевода тот же, что и при переводе с одной основной 

профессиональной образовательной программы на другую. 

 

6. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное 

 

6.1 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет краевого бюджета, по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - 

вакантные бюджетные места). 

6.2 Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется для 

обучающегося, не имеющего на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, при наличии одного из условии: 

  сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; 

 отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации 

не предусмотрено иное):  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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



попечения родителей; обучающихся в возрасте до двадцати лет, имеющих 

только одного родителя – инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в крае; 

обучающихся, родивших ребенка в период обучения; 

 утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

или единственного родителя. 

6.3 Заявления о переводе с платного обучения на бесплатное 

принимаются в каникулярное время. 

6.4 При отсутствии вакантных мест на соответствующей 

специальности/профессии и курсе заведующий отделением ставит обучающего 

на очередь перехода с платного обучения на бесплатное. 

6.5 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное, принимается специально создаваемой комиссией, с учетом мнения 

Студенческого совета колледжа. 

6.6 Материалы для работы комиссии представляют заведующий 

отделением колледжа, в которое поступило от обучающегося заявление о 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

6.7 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет заведующему отделения, в котором он обучается, заявление на 

имя директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. К 

заявлению прикладываются материалы подтверждающие особые достижения в 

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

спортивной деятельности образовательной организации (при наличии). 

6.8 Заведующий отделением в течении 5 рабочих дней с момента 

поступления заявления передает заявление и материалы содержание сведения:  

 о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с плавного обучения на 

бесплатное;  

 об отсутствии дисциплинарных взысканий; 



 об отсутствии задолженности по оплате обучения. 

6.9 Результат рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации структурного подразделения Комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

6.10 Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения о таком переходе. 

 

7. Восстановление в число обучающихся колледжа 
 

7.1 Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

7.2 Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе образовательной 

организации, имеет право на восстановление в течение 3 лет момента 

отчисления при наличии вакантных мест на данную специальность/профессию, 

курс при положительном решении Педагогического совета. 

7.3 Восстановление лиц, отчисленных по инициативе колледжа, 

производится в периоды летних и зимних каникул, но не ранее окончания года 

(семестра обучения), когда обучающийся был отчислен.  

7.4 Восстановление в число обучающихся в колледже производится на 

семестр обучения, соответствующий семестру, с которого он был ранее 

отчислен. 

7.5 Восстановление обучающихся, отчисленного по инициативе самого 

обучающегося,  производится по их личному заявлению с согласия 



заведующего отделения и заместителя директора по учебной работе/учебно-

производственной работе на основании приказа колледжа при наличии 

вакантных мест. 

7.6 Восстановление обучающихся, отчисленного по инициативе 

колледжа,  производится по их личному заявлению с согласия заведующего 

отделения при положительном решении Педагогического совета на основании 

приказа колледжа при наличии вакантных мест. 

7.7 Восстановление на бюджетную основу лица, обучающегося ранее в 

колледже на платной основе, не допускается.  

7.8 В случае возникновения академической задолженности, она 

ликвидируется в порядке, установленном Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

8. Отчисление обучающихся из колледжа 

 

8.1 Отчисление обучающегося из колледжа в связи с получением 

образования (завершением обучения) прекращает его образовательные 

отношения с колледжем.  

8.2 Отчисление обучающегося возможно по его инициативе, в том 

числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения основной 

профессиональной образовательной программы в другой образовательной 

организации.  

8.3 Отчисление обучающегося по инициативе колледжа производится 

в случаях:  

 применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с Положение о порядке применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы и 

выполнению учебного плана, выразившееся в не ликвидации академической 

http://www.ktek23.info/dpo1/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ktek23.info/dpo1/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


задолженности в установленные сроки, либо в получении оценки 

«неудовлетворительно» при пересдаче комиссии одной и той же дисциплины; 

 получения обучающимся оценки «неудовлетворительно» в ходе 

государственной итоговой аттестации или неявки по неуважительной причине; 

 установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж;  

 расторжения договора на оказание платных образовательных услуг; 

 вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 

 невыходом обучающегося из академического отпуска; 

 смерти обучающегося, а также признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим.  

8.4 Обучающийся отчисляется приказом на основании решения 

Педагогического совета.  

7.9 При прекращении образовательных отношений в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося, ему выдается документ 

об образовании на основании которого он был зачислен и справка об обучении. 

 



Приложение 1 к Положению ГБПОУ КК 

КТЭК» о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

 

 Директору ГБПОУ КК «КТЭК» 

______________________________________  
(ФИО директора)  

_____________________________________  
(ФИО обучающегося)  

___________________________________  
(адрес, телефон, E-mail)  

____________________________________  

  

З А Я В Л Е Н И Е 

о переводе в ГБПОУ КК «КТЭК» из другой образовательной организации 

 Прошу зачислить меня для обучения в ГБПОУ КК «КТЭК» в порядке перевода из  

____________________________________________________________________________  
 (наименование образовательной организации)  

___________________________________________________________________________  

для обучения в (на) __________________________________________________________,  

по образовательной программе __________________________________________________,  
 (наименование образовательной программы)  

по профессии/специальности_____________________________  

 на бесплатной основе.  

 

Подтверждаю отсутствие ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ч. 5 ст. 68, от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ________________________/________________________  
 (ФИО обучающегося)               (Подпись обучающегося)  

 

С Положением «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления»  в 

ГБПОУ КК «КТЭК»  обучающихся ознакомлен  

 _________________/____________________  
 (ФИО обучающегося                     ) (Подпись обучающегося)  

  

Прилагаемые документы:  

  

1. Справка о периоде обучения от «___»____________ 20___г. №________.  

2. ______________________________________________________________________.  

3. ___________________________________________________________________.  

4. ___________________________________________________________________.  

  

  

«_____»____________20____г. __________________/_____________________ 
 (ФИО обучающегося) (Подпись обучающегося) 

 



Приложение 2 к Положению ГБПОУ КК 

КТЭК» о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

 «Краснодарский торгово-экономический колледж» 
 

 СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Регистрационный №______________ 

 

 «_____ » ______________________г. 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) (дата рождения) 

Предыдущий документ об образовании   

Поступил(а) в   году в  

Завершил(а) обучение в     Продолжает обучение 

Форма полученного образования  

 (очная/заочная) 

Специальность/профессия  

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального  

образования  подготовки  

 

За время обучения был(а) аттестован(а), сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, модулям, выполнил(а) курсовые проекты (работы), прошел(а) 

учебную и производственную практики: 

№ п/п Наименование дисциплин, МДК, 

модулей, курсовых проектов 

(работ, видов практик) 

Курс 

изучаемой 

дисциплины 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов за 

период 

обучения 

Итоговая оценка 

(семестровая) 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

 

Директор колледжа_____________________________________/____Ф.И.О._______/ 

 

Заведующий отделением_________________________________/___Ф.И.О.______/ 

Дата выдачи «_______»___________20__г. М.П. 


