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ПОРЯДОК 

перевода и восстановления обучающихся  

в ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Порядок перевода и восстановления обучающихся (далее - Порядок) в государствен-

ное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский музыкальный колледж» (да-

лее - Колледж) составлен в соответствии с Федеральным законом or 29.12.20121. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.30 п.2, сг.62 п.2;, приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.0б.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательном деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования», приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 10.02.2017г. №124 «Об утверждении Порядка переводи обучающихся в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам сред-

него профессионального и (или) высшего образования». Уставом и иными локальными актами 

Колледжа. 

1.2 Данный Порядок регулирует организацию и осуществление процедуры восстановле-

ния, перевода обучающихся внутри Колледжа и перевода обучающихся в Колледж из других об-

разовательных организации, реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования. 

1.3 Перевод обучающихся из Колледжа в другую образовательную организацию регули-

руется Порядком перевода принимающей образовательной организации. 

1.4 Перевод обучающиеся в Колледж ле зависит от периода (времени) учебного 

года. 

Для рассмотрения вопросов о восстановлении в Колледж, о переводе обучающихся в Кол-

ледж из другой образовательной организации, создастся аттестационная комиссия. Состав а/ге-

стационной комиссии утверждается приказом директора Колледжа. Председателем аттестацион-

ной КОМИССИИ является замдиректора по учебной работе. 

 

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

2.1. Восстановление в Колледж на обучение возможно на ту же специальность, уровень 

среднего профессионального образования и форму обучения, по которым обучающиеся обуча-

лись в Колледже до отчисления, а также на родственные или другие специальности, уровень 

среднего профессионального образования и (или) форму обучения. 

2.2. Обучающиеся, отчисленные из Колледжа, могут быть восстановлены в Колледж в те-

чение 5 лет с момента отчисления при наличии соответствующих свободных мест на данную 

специальность и по результатам предварительного собеседования, проводимого аттестационной 

комиссией. Определяющим условием восстановления в Колледж является возможность обучаю-

щимся успешного продолжения обучения.  

2.3. Количество соответствующих свободных мест в Колледже, на которые могут быть 

восстановлены обучающиеся на бесплатное обучение, определяется как разница между кон-

трольными цифрами приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований Республики 

Коми соответствующего года приема и фактическим числом обучающихся по соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), соответствующей формы 

обучения и на соответствующем курсе.  

РАССМОТРЕННО на педагогическом со-

вете, протокол № .              . 

«       »                                        . 20        г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОУ РК «Воркутинский музыкаль-

ный колледж» 

И.Н. Сорокин                                                . 

              

                                                     МП 
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2.4. Для прохождения аттестации в Колледж представляется личное заявление о приѐме в 

порядке восстановления, к которому прилагается копия академической справки, выданная обу-

чающемуся при отчислении из Колледжа. В заявлении указываются уровень образования, курс, 

специальность, образовательная программа и форма обучения, на которые обучающийся хочет 

восстановиться. 

 2.5. Аттестационная комиссия в течение 5 дней рассматривает заявление, академическую 

справку, освоение обучающимся отдельной части или всего объема ППССЗ.  

2.6. Если по итогам аттестации какие-либо отдельные части или весь объем ППССЗ не 

могут быть перезачтены из-за разницы в учебных планах специальностей или обнаруживаются 

неизученные отдельные части или весь объем ППССЗ, то обучающийся должен сдать их в тече-

ние года. 

 2.7. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных за-

явлений от обучающихся, желающих восстановиться в Колледж, то аттестационная комиссия на 

основе результатов аттестации проводит конкурсный отбор обучающихся, наиболее подготов-

ленных для продолжения образования. Обучающимся, не прошедшим аттестацию на бесплатную 

основу обучения, может быть предложено обучение на платной основе (при наличии соответ-

ствующих свободных мест).  

2.8. На основании представления аттестационной комиссии директор принимает решение 

о восстановлении обучающегося в Колледж. 

2.9. В случае, если директором принято решение о восстановлении обучающегося, после 

представления обучающимся документа о предшествующем уровне образования и академиче-

ской справки Колледж в 3-хдневный срок издает приказ о зачислении обучающегося в порядке 

восстановления. 

2.10. В приказе делается запись о зачислении обучающегося в порядке восстановления с 

указанием наименования образовательной программы, курса, группы, формы обучения, на кото-

рые обучающийся восстанавливается.  

2.11. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академи-

ческой задолженности, в приказе о зачислении в порядке восстановления делается запись об 

утверждении индивидуального учебного плана обучающегося с учетом необходимости ликвида-

ции академической задолженности.  

2.12. В Колледже формируется и ставится на учѐт личное дело обучающегося, в которое 

заносится заявление о восстановлении, академическая справка, документ о предшествующем 

уровне образования и выписка из приказа о зачислении в порядке восстановления. Также в лич-

ное дело обучающегося заносится договор об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, если зачисление в порядке восстановления осуществляется на места с оплатой 

стоимости обучения. Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

2.13. Записи о перезачтенных отдельных частях или всего объема ППССЗ, а также резуль-

таты ликвидации обучающимся академической задолженности вносятся заведующим отделе-

нием в зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы Колледжа с проставлением 

оценок успеваемости.  

 

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖ ИЗ ДРУГОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Обучающиеся могут быть переведены в Колледж на обучение на ту же специальность, 

уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по которым обучались в 

исходной образовательной организации, а также на родственные или другие специальности и 

(или) форму обучения. Перевод обучающихся может осуществляться с изменением основы обу-

чения, либо без изменения основы обучения (бесплатной или платной).  

3.2. Перевод обучающихся осуществляется при наличии в Колледже свободных мест на 

соответствующем курсе ППССЗ и форме обучения, на которые обучающийся хочет перейти (да-

лее - соответствующие свободные места).  

3.3. Перевод обучающихся, за исключением перевода по образовательной программе с ис-

пользованием сетевой формы реализации, осуществляется с ППССЗ на ППССЗ, с программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на ППССЗ.  

3.4. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 



3 

 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей ППССЗ 

за счет бюджетных ассигнований/если обучение по соответствующей ППССЗ не является полу-

чением второго или последующего соответствующего образования; 

  в случае если общая продолжительность обучения не будет превышать более чем на 

один учебный год срока освоения ППССЗ, на которую обучающийся переводится, установлен-

ного ФГОС СПО (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения об-

разовательной программы).  

3.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода между образовательными организа-

циями, реализующими ППССЗ с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучаю-

щихся по ППССЗ с использованием сетевой формы реализации допускается в любое предусмот-

ренное указанной ППССЗ время.  

3.6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму обуче-

ния.  

3.7. Количество соответствующих свободных мест в Колледже, на которые может быть 

осуществлен перевод на бесплатное обучение, определяется как разница между контрольными 

цифрами приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований Республики Коми со-

ответствующего года приема и фактическим числом обучающихся по соответствующей ППССЗ, 

соответствующей формы обучения и на соответствующем курсе.  

Количество соответствующих свободных мест в Колледже, на которые может быть осу-

ществлен перевод на платное обучение, определяется с учетом имеющихся материально-техни-

ческих и кадровых возможностей организации образовательного процесса. Если в Колледже име-

ются соответствующие свободные места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнова-

ний Республики Коми, то Колледж не вправе предлагать обучающимся перейти на места с опла-

той стоимости обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц.  

3.8. По заявлению студента, желающего быть переведенным в другую организацию, ис-

ходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающе-

муся справку 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 

исходной организацией при проведении промежуточной аттестации.  

Обучающийся подает в Колледж заявление о переводе с приложением справки о периоде 

обучения, заверенной исходной образовательной организацией. В заявлении указываются курс, 

специальность, образовательная программа, форма обучения, на которые обучающийся хочет пе-

рейти и уровень образования, на базе которого обучающийся получает образование в образова-

тельной организации (Приложение 1). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнова-

ний в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт со-

ответствия обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 3.4. настоящего По-

рядка.  

3.9. На основании заявления и представленных документов обучающегося аттестационная 

комиссия Колледжа оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося 

требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечня освоенной им в 

исходной образовательной организации отдельной части или всего объема ППССЗ, которые в 

случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы, и определяет период, с 

которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.  

3.10. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода, аттестационная комиссия Колледжа помимо оценивания полученных документов про-

водит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе.  

По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия Колледжа принимает реше-

ние 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 
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отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным 

актом Колледжа.  

Лицам, не прошедшим аттестацию на бесплатную основу обучения, может быть предло-

жено обучение на платной основе (при наличии соответствующих свободных мест). Если по ито-

гам аттестации какие-либо отдельные части или весь объем ППССЗ не могут быть перезачтены 

обучающемуся или из-за разницы в учебных планах специальностей обнаруживаются неизучен-

ные отдельные части или весь объем ППССЗ, то обучающийся должен сдать их в течение года.  

3.11. При принятии аттестационной комиссией Колледжа решения о зачислении обучаю-

щемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения выдается справка о пере-

воде, в которой указываются уровень среднего профессионального, код и наименование специ-

альности, на которую обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается дирек-

тором Колледжа или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа 

наделено соответствующими полномочиями, и заверяется печатью Колледжа. К справке прила-

гается перечень изученных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональ-

ных модулей, пройденных практик, исследовательских работ, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе.  

3.12. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об от-

числении в порядке перевода в Колледж (далее - заявление об отчислении) с приложением 

справки о переводе. 

Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчис-

лении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в Колледж.  

Лицу, отчисленному в связи с переводом в Колледж, в течение 3 рабочих дней со дня из-

дания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией 

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

об образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в ис-

ходную организацию. 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).  

Обучающийся сдаѐт студенческий билет и зачѐтную книжку. При этом исходная образо-

вательная организация обеспечивает хранение в личном деле обучающегося, отчисляемого в по-

рядке перевода в  

Колледж, заверенной копии документа о предшествующем уровне образования, выписки 

из приказа об отчислении в связи с переводом, копии академической справки или справки об 

обучении в образовательной организации, студенческого билета и зачетной книжки.  

3.13. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Колледж выписку из приказа 

об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал ука-

занного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъ-

явлением оригинала для заверения копии Колледжем).  

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в иностран-

ном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о призна-

нии иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется в следую-

щих случаях:  при представлении 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 2014 г. №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 но-

вых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

3.14. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 3.12. настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной 

организации лица, отчисленного в связи с переводом. В приказе о зачислении в Колледж делается 
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запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием образовательной организа-

ции, в которой он обучался до перевода в Колледж, наименование образовательной программы, 

курса, группы, формы получения образования, на которые он переводится.  

Если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академической задол-

женности, в приказе о зачислении делается запись, об утверждении индивидуального учебного 

плана обучающегося с учетом необходимости ликвидации академической задолженности.  

В случае зачисления по договору об образовании за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение до-

говора об образовании.  

3.15. В Колледже формируется и ставится на учѐт личное дело обучающегося, в которое 

заносится заявление о переводе, академическая справка или справка об обучении в образователь-

ной организации, документ о предшествующем уровне образования и выписка из приказа о за-

числении в порядке перевода. Также в личное дело обучающегося заносится договор об оказании 

платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. В течение 5 рабочих дней со дня издания 

приказа о зачислении в порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачет-

ная книжка.  

3.16. Записи о перезачтенных отдельных частях или всего объема ППССЗ, а также резуль-

таты ликвидации обучающимся академической задолженности вносятся заведующим отделе-

нием в зачетную книжку и другие учетные документы Колледжа с проставлением оценок успе-

ваемости.  

 

4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В КОЛЛЕДЖЕ С ОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПОД-

ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА ДРУГУЮ ПРОГРАММУ ПОДГО-

ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. Обучающиеся имеют право на перевод в Колледже с одной ППССЗ на другую ППССЗ 

при наличии соответствующих свободных мест.  

4.2. Количество соответствующих свободных мест в Колледже, на которые могут быть 

переведены обучающиеся с одной ППССЗ на другую на бесплатное обучение, определяется как 

разница между контрольными цифрами приема граждан для обучения за счет бюджетных ассиг-

нований Республики Коми соответствующего года приема и фактическим числом обучающихся 

по соответствующей ППССЗ, соответствующей формы обучения и на соответствующем курсе.  

4.3. Перевод обучающегося с одной ППССЗ на другую осуществляется по личному заяв-

лению в соответствии с итогами прохождения аттестации, которую проводит аттестационная ко-

миссия путѐм рассмотрения зачѐтной книжки, собеседования или в иной форме. В заявлении ука-

зываются ППССЗ, специальность, форма обучения, курс на которые обучающийся хочет пе-

рейти. 

4.4. Аттестационная комиссия в течение 5 дней рассматривает заявление о переводе обу-

чающегося с одной ППССЗ на другую, с одной формы обучения на другую, объем освоения обу-

чающимся отдельной части или всего объема ППССЗ.  

4.5. Если по итогам аттестации какие-либо отдельные части или весь объем ППССЗ не 

могут быть перезачтены из-за разницы в учебных планах образовательных программ или обна-

руживаются неизученные отдельные части ППССЗ, на которую обучающийся хочет перейти, то 

обучающийся должен сдать их в течение года.  

4.6. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных за-

явлений от обучающихся, желающих перевестись в Колледже с одной ППССЗ на другую, то ат-

тестационная комиссия на основе результатов аттестации проводит отбор обучающихся, наибо-

лее подготовленных для продолжения образования по данной ППССЗ. Обучающимся, не про-

шедшим аттестацию на бесплатную основу обучения, может быть предложено обучение на плат-

ной основе (при наличии соответствующих свободных мест). При отсутствии по ППССЗ, на ко-

торую обучающиеся хотят перейти, соответствующих свободных мест на бесплатной основе обу-

чения, обучающимся может быть предложено обучение на платной основе.  

4.7. На основании представления аттестационной комиссии директор принимает решение 

о переводе обучающегося в Колледже с одной ППССЗ на другую.  
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4.8. В случае, если директором принято решение о переводе обучающегося в Колледже с 

одной ППССЗ на другую, Колледж в 3-хдневный срок издает приказ о зачислении обучающегося 

в порядке перевода с одной ППССЗ на другую.  

4.9. В приказе делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с одной 

ППССЗ на другую с указанием наименования ППССЗ, формы обучения, курса, группы, с которой 

переводится обучающийся и наименование ППССЗ, формы обучения, курса, группы, на которую 

он переводится.  

4.10. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академи-

ческой задолженности, в приказе о зачислении в порядке перевода с одной ППССЗ на другую 

делается запись, об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося с учетом необ-

ходимости ликвидации академической задолженности.  

4.11. В личное дело обучающегося заносится заявление о переводе обучающегося в Кол-

ледже с одной ППССЗ на другую, академическая справка ППССЗ на которой обучался обучаю-

щийся, и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода обучающегося в Колледже с одной 

ППССЗ на другую. Также в личное дело обучающегося заносится договор об образовании с фи-

зическими и (или) юридическими лицами, если зачисление в порядке перевода обучающегося в 

Колледже с одной ППССЗ на другую осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающемуся выдаются новые студенческий билет и зачетная книжка. 

4.12. Записи о перезачтенных отдельных частях или всего объема ППССЗ, а также резуль-

таты ликвидации обучающимся академической задолженности вносятся заведующим отделе-

нием в зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы Колледжа с проставлением 

оценок успеваемости.  



7 

 

Приложение 1  

ОБРАЗЕЦ  

 

Директору ГПОУ РК «ВМК»  

 (ФИО заявителя)  

проживающего(ей) по адресу:  

(домашний телефон) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу зачислить меня переводом из (наименование исходной образовательной органи-

зации) в ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» на обучение по специальности (ука-

зать номер и название специальности) очной формы обучения на базе основного общего обра-

зования.  

 

«_____»____________________ 20____г.  

 

 

______________________  
                 (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


