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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требование к процедурам перевода, 
отчисления и восстановления студентов в Краснодарском гуманитарно
технологическом колледже (далее -  колледж) в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 
Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
СПО», зарегистрированного Министерством юстиции РФ 30 июля 2013 г. № 29200; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 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», зарегистрированного Министерством юстиции 
РФ 19 июля 2013 г. № 29107, 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» и уставом колледжа, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края от 04 августа 2015 г. № 3803.

1.2. Перевод, отчисление и восстановление студентов должны осуществляться 
в строгом соответствии с действующим законодательством.

1.3. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении студентов 
учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 
общества, а также права, интересы и возможности колледжа.

1.4. Перевод студентов с одного отделения на другое, с одной образовательно
профессиональной программы на другую, с одной формы обучения на другую в кол
ледже, а также восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных из колле
джа, производятся в период каникул при условии успешной сдачи последней экзаме
национной сессии.

1.5. При переводе студента ограничения, связанные с курсом и формой обуче
ния, видом основной образовательной программы, не устанавливаются. При этом 
общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установ
ленного учебным планом колледжа для освоения основной профессиональной обра
зовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год.

1.7. Количество мест для перевода и зачисления на старшие курсы, финанси
рованных из краевого бюджета, определяется разницей между контрольными циф
рами соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обуча
ющихся по специальности или на соответствующем курсе.
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2. Порядок перевода

2.1. Порядок перевода с отделения на отделение, с одной основной 
профессиональной образовательной программы на другую, 

с одной формы обучения на другую

2.1.1. Переводы с отделения на отделение, с одной основной профессиональной 
образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую (перевод 
с очного обучения на заочное обучение при условии получения среднего общего об
разования, т.е. выполнения учебного плана по общеобразовательному циклу: обще
образовательные базовые дисциплины и общеобразовательные профильные дисци
плины) осуществляются в соответствии с разделом 2.1. настоящего Положения и Ус
тавом колледжа.

2.1.2. При положительном решении вопроса издается приказ директора колле
джа о переводе и устанавливается график ликвидации разницы в учебных планах.

В приказе о переводе указывается: «Переведен с .......... . курса обучения на ...
курс и ... форму обучения по специальности...».

Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора и печатью 
колледжа, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.

2.2. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное

2.2.1. Порядок и случаи перехода лиц, по основным профессиональным образо
вательным программам среднего профессионального образования, с платного обуче
ния на бесплатное (далее - Порядок) определяют правила и случаи перехода обучаю
щихся колледжа с платного обучения на бесплатное внутри колледжа.

2.2.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по соответству
ющей образовательной программе по специальности, направлению подготовки и 
форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

2.2.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем 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).
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2.2.4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения 
на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест: после окончания семестра 
(учебного года).

2.2.5. Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве ва
кантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках 
подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное пу
тем размещения указанной информации на официальном сайте колледжа в сети "Ин
тернет".

2.2.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обуча
ющееся в колледже на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дис
циплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 
следующих условий:

а) сдачи экзаменационных сессий за два последних семестра обучения, предше
ствующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 
«хорошо»;

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 - инва

лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного ми
нимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (за

конных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.2.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой колледжем комиссией (далее - Комиссия).
Для организации перевода на отделениях создаются аттестационные комиссии 

(далее — комиссии) в составе: заместителя директора по учебной работе, ответствен
ного секретаря приемной комиссии и заведующих отделений. Председателем комис
сии является заместитель директора по учебной работе.

Материалы для работы Комиссии представляют отделения колледжа, в которые 
поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

2.2.8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, пред
ставляет на отделение колледжа, в котором он обучается, мотивированное заявление 
на имя руководителя колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное.

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунк

тах «б» - «в» пункта 2.2.6. настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсут
ствия в личном деле обучающегося);
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б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа (при 
наличии).

2.2.9. Отделение колледжа в пятидневный срок с момента поступления заявле
ния от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комис
сию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией, содержащей сведе
ния: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, пред
шествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об 
отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии задолженности по оплате 
обучения (далее - информация).

2.2.10. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бес
платное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в 
пункте 6 настоящего Порядка.

2.2.11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 
нему документов и информации структурного подразделения Комиссией принимает
ся одно из следующих решений:

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.3.12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приори
тетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.3.10. настоящего По
рядка.

2.2.13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 
установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 2.3.10. настоящего Порядка, в 
отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об 
отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.

2.2.14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем разме
щения протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных се
тях, в том числе на официальном сайте колледжа в сети "Интернет".

2.2.15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется распоряди
тельным актом колледжа, изданным директором колледжа или уполномоченным им 
лицом, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 
переходе.

3. Отчисление студентов

3.1. Студент, достигший совершеннолетнего возраста, может быть отчислен из 
колледжа:

а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное 
заведение или по состоянию здоровья;

б) по инициативе администрации, в том числе:
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- за академическую неуспеваемость и за не ликвидацию задолженностей в 
установленные сроки;

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа;
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- за нарушение правил проживания в общежитии;
- за невыполнение условий договора (для студентов, обучающихся на платной 

основе).
3.2. Отчисление по собственному желанию производится в течение месяца с 

момента подачи заявления,
3.3. При отчислении из колледжа студенту выдается по его личному заявлению 

справка установленного образца учебного заведения и находящийся в личном деле 
подлинник документа об образовании с оставлением в деле его копии, заверенной 
учебным заведением.

3.4. Несовершеннолетний студент может быть отчислен из колледжа по причи
нам п.3.1, настоящего положения, но решение об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных пред
ставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.

3.5. По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных про
ступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона Российской Фе
дерации «Об образовании», допускается применение отчисления несовершеннолет
него обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из колледжа, как меры дис
циплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применя
ется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздей
ствия не дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отри
цательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
колледжа, а также нормальное функционирование колледжа.

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

3.7. При принятии колледжем решения об отчислении, издается приказ, после 
чего студенту необходимо написать заявление о выдаче документов, и получить до
кументы у инспектора по кадрам.
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4. Восстановление в число студентов

4.1. Восстановление лиц в число студентов колледжа осуществляется в период 
каникул в течение пяти лет после отчисления по собственному желанию или по ува
жительной причине с сохранением той основы обучения (бюджетной или договор
ной), в соответствии с которой они обучались, при наличии вакантных мест на дан
ной специальности, курсе.

4.2. Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть восста
новлены в колледж в течение трех лет с момента отчисления только при наличии ва
кантных мест на данную специальность, курс и не ранее следующего учебного года 
по результатам предварительного собеседования, проводимого комиссией, состав ко
торой утверждается директором.

4.3. Восстановление на первый курс осуществляется только во втором семестре 
и только в случае успешной сдачи зимней экзаменационной сессии до момента от
числения.

4.4. Заявление о восстановлении рассматривается комиссией, и по согласова
нию с заведующим отделения подготавливаются предложения для приказа по колле
джу.

4.5. Восстановление на все формы обучения оформляется приказом директора.
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