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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке перевода и восстановJIения,

обучающихся в АнО пО <Колледж правосудия) (далее - кПоложение>)

разработано на основании Федерального закона 29.|2.2012 N9273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации)), Приказа Министерства образования и

наукИ Российской Федерации от l4.08.2013 J\гч 957 (об утверждении Порядка и

условий осуществления перевода Лицl Об1^lающихся по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие

организации, осуществляющие образоватеJIьную деятельность по

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения

деятельности организации, осуществляющую образовательную деятельность,

аннулирования лицензии, лишения организации государственной организации

по соотВетствующеЙ образовательноЙ программе, истечения срока деЙствия

государственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе), Приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 07.10.2013 Ns t|22 <<Об утверждении Порядка осуществления

перевода лиц обучающихся по образовательным программам среднего

профессионЕtльного и высшего образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим

образовательным программам, в сJIучае приостановления действия лицензии,

приостановления государственной аккредитации полностью или в отношении

отдельных уровнеЙ образования, укрупненных групп профессиЙ,

специальностей и нЕшравлений подготовки)), Приказа Министерства

образования и науки России от 10.02.20|7 Jlb 124 кОб угверждении Порядка

перевода обучающихся В друryю организацию, осуществляющую

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и (или) высшего образованил>, Приказа Минобрнауки

России от 05.02.2018 Nч 60, Устава Ано По кКолледж правосудия>>, а также

других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов

исполнительной власти в области образования и лок€lльных актов АНо По

<Колледж правосудия).

1.2. Настоящее положение регламентирует перевод в дно По <колледж

правосудия)) (далее Колледж) обучающихся аккредитованных

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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tIо соответствующим обр€Ёовательным программам для продолжения обучения

по образовательным программам среднего профессион€tJIьного образования, а

также определяет порядок и основания восстановления в число студентов АНО
ПО <Колледж правосудия)) для продолжения обучения по образовательным

прог,раммам средIIсl,о rl росРесси о I {ajI l)tIoгo образо BaI{ ия,

1.3. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по

образовательной программе с использованием сетевой формы реЕLлизации,
осуществляется:
- с программы подготовки ква,rифицированных рабочих, служащих на

программу подготовки специаrIистов среднего звена;

- с программы подготовки специ€Lлистов среднего звена на программу
подготовки специаJIистов среднего звена.

1.4. Перевод осуществляется при н€lличии образования, требуемого для
освоения соответствуюшrей образовательной программы, в том числе при

IIоJIучеttии его за рубсжом.

1.5. Перевод обучающихQя, за искJIючением перевода обучающихся
между образовательными организациями, ре€шизующими образовательную

программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее, чем после

прохождения гlервой промежуточной аттестации в Колледже, перевод

обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форrу обучения.

1.б. Порядок рассмотрения и принятия решений по вопросам, указанным в

л. |.2. настоящего Положения, дополнительно регулируется Уставом Колледжа
и отдельными локапьными актами Колледжа.

2. Порядок tIеревода обучающихся в Колледж из другой
образовательной организацииl осуществляющей образовательную

деятельность по соответствующим образовательным программам
за исключением обучаlоlllихся по образовательной программе

с использованием сетевой формы реализации

2.1. Перевод обучающихся в Колледж из образовательньIх организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим



образовательным программам для продолжения обучения по образовательным
lrрограммам среднего профессион€tльного образования осуществляется в

порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реIуJIироваIlию в сфере образования.

При гrереводе в Колледlж обучающийся подает заявление на имя директора
о переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о

переводе - Приложение 1).

2.2. На основании заявления о переводе Колледж не позднее t4
кaлендарных дней со дня подачи з€uIвления о переводе оценивает полrIенные
документы на предмет соответствия обl^rающегося требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней изученных

учебных /lисItиIljlиlI. пройдсIIIlых IIрактик, выпоJIненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося булут перезачтены или
переаттестованы, устанавливается возможность перевода, определяется рЕtзница
в учебных планах (РУП - дисциплины или разделы дисциплин, не изученные
обучающимся, которые необходимо сдать, то есть ликвидировать
академическую задолженность), определяет период, с которого обучающийся в

случае перевода булет допущен к обучению.

2.З. Перевод в Колледж может осуществляться на ту же профессию,
специЕrпьность среднего профессионального образования или с изменением
про фессии, специ чLльн ости среднего про фессион€Lльного образов ани*

Перезачету подлежат дисциплиFIы учебных планов образовательнъtх
lIрограмм олного уровня в базовой и вариативной части, в том числе

дисциплины по выбору, различающиеся по содержанию или объему по

сравнению с ранее изученными дисциплинами не более чем на l}yоили в части
объема дисциплины, формирующей одинаковые или сопоставимые
компетенции у обучаюrцегося.

Пр, перезачете переносятся те же виды отчетности (зачтено,

удовлетворительно, хорошо, отлично), которые имеются в справке о периоде
обучения обучающегося.



При переводе в Колледж общая продолжительность обучения обучающегося
может превышать срок обучения, установленный учебным планом Колледжа

для освоения соответствующей образовательной программы (с y^reToM формы
обучения) среднего профессионапьного образования, но не более, чем на 1

учебный r,ол,

Перезачтенные резуJIь,гаl,ы обучения фиксирую,гся в I]едомости перезачета

дисциплин (см. Припожение 3), учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации и вносятся в индивидуальный учебный план И

зачетную книжку обучающегося.

2.4. При переводе обучающегося в Колледж на образовательную

программу сдаче (ликвидации задолженности) подлежит перечень дисциплин,
сформированный разницей учебных планов направлений подготовки
(специальностей) одного уровня в базовой и вариативной части, в том числе

дисциплин по выбору, рЕIзличаrощихся по содержанию или объему по

сравнениtо с ранес изучеI{}iыми /lисItиIlJlиt{ами боltее чем на l0o/o или в части

объема дисциплины, формируюutей отсутс,гl]ующие у обучающегося
компетенции.

!исциплины, подлежащие переаттестации, фиксируются в Ведомости

переаттестации (см. Приложение 4) и подлежат повторной аттестации

обучающегося по изученной ранее дисциплине, с целью обеспечения его

аттестации по дисциплине в полном объеме.

2.5. Змвление обучающегося с закJIючением заместителя директора по

УМР выносится на рассмотрение директора Колледжа, которыЙ принимает

решение о согласии или несогласии на перевод. Запись о решении делается на

личном заявлении обучающегося.

2.6. При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5

календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о

tIереводе, в которой укiвываются уровень среднего профессион€lльного

образования, код и наименование профессии, специ€lльности, на которую

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается директором
Колледжаили исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании

прикша наделено соответствующими полномочиями или исполняющим его

обязанности, и заверяется печатью АНО ПО кКолледж правосудия>. К справке
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прилагается перечень изr{енных учебных дисциплин, проЙденньIх практик,

выполненных научных исследований, которые булут перезачтены или

переаттестованы обучающемуся при переводе.

2.7. JIицо, l1олучавIшее образоваIIие за рубея<ом и отчисJIенное в связи с

переводом, предс,tавляет в Ко-тtледж выIlиску из приказа об отчислении в связи с

переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал уксванного

документаили его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию

с предъявлением оригинttпа дJIя заверения копии Колледжем).

При представлении документа о предшествующем образовании,

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом,

представляеТ свидетельство о признании иностранного образования.

представление укz}занного свидетельства не требуется в случ€uгх,

предусмотренных законодательством РФ.

2.8. При ПРе/tос.гавJlсtlии обучаюIltимся выпискИ из приказа об отчислении

в связи с переводом заместиl,еJIь дирек,гора по УМР готовит IIроект приказа о

зачислении. В случае, если lrо итогам рассмотрения возможности перевода бьша

выявлена академическая задолженность, или необходимость переаттестации по

дисци11лине, практике, научно-исследовательской работе, к проекту прик€ва

прилагается индивидуальный учебныЙ план обучаюIцегося,

предусматривающий перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих

переаттестации, изучениюо Их объемы с установлением сроков и фор,
отчетности по ним.

в случае зачисления по договорам об Обl"rении с оплатой стоимости

счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа

зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора.

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

ук€в€lнных в пункте 2.8 настоящего Порядка, издает прикЕв о зачислении в

порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с

переводом (далее - прик€lз о зачислении в порядке перевода).

2.10. Приказ о зачислении обучающегося в Колледж в связи с переводом

издается директором на основании личного з€UIвления Обl"rающегося, к

которомУ прилагается документ об образовании и справка об обучении. В

за

о



приказе о зачислении делается запись: <<зачислен в порядке перевода из

учебного заведения, на специ€lльность, на _курс, но форrчrу

обучения>. При необходимости в текст прик€ва вносится запись о

предоставлении индивидуаJIьного учебного плана Обlлrающемуся.

После издания приказа о зачислении в порядке перевола учебный отдел

колледжа формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том

числе, зuulвление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы,

предусмотренные Положением о личном деле.

2.|l. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в

порядке перевода обучающегося выдаются студенческий билеТ и зачетнаrI

книжка. Иным категориям Обl^rающихся в сл)лаrtх, предусмотренных

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными

актами, выдаютсЯ докуменТы, подтверждЕtющие их обучение в организации.

Записи из справки о периоде обучения о перезачтенных дисциплинах (разлелах

дисциплин), вносятся в зачетную книжку обучающегося и другие документы с

проставлением оценок (зачетов), полученных им ранее.

2.|2. По змвлению обуlающегося, желающего быть переведенным В

друryю организацию, Колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения (академическую

справку), в которой указываются уровень образования, на основании которого

поступил обучаrощийся дJIя освоения соответствующей образовательной

процраммы, перечень и объем из)ченньж уrебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей) (далее - учебные дисциплины), пройденньIх практик,

выполненных наrIных исследований, оценки, выставленные по ним при

проведении промежуточной аттестации (лалее - справка о периоде обучения).

z.|3. Обучающийся представляет в Колледж письменное заявление об

отчислении в порядке перевода в принимающУю организацию (далее

заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.

2.14. Колледж в течение 3 рабочrтх дней со дня поступления заrIвления об

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в

друryю организацию (далее - отчисление в связи с переводом).



лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее -
ЛИЦО, ОТЧиСлеНное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня
издЕlниЯ приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенн€rя
КОЛЛеДЖеМ Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинtlл
ДОКУМеНТа Об ОбразоВании или об образовании и о кваlrификации, на основании
которого ук€ванное лицо было зачислено В Колледж (далее - документ о
предшесТвующеМ образовании) (при н€Lличии указанного документа).
указанные документы выдtlются на руки Лицу, отчисленному в связи с
переводОм, илИ его доверенномУ лИЦУ (при предъявлении выданной лицом,
отчисленным В связи с переводом, и офорпшенной в установленном цорядке
доверенности), либо по заrIвлению лица, отчисленного в связи с переводом,
направляются в адрес укzванного лица или в принимаюшщо организацию через
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправJIением с

уведоtvlлением о вручении и описью вложения).

2.15. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Колледж в
зависимости от категории обучаюtцегося студенческий билет, зачетную книжку
либо документы, подтверждающие обучение, выданные в сл)ч€шх,
ПРеryСМОТренных законодательством Российской Федерации или локапьными
нормативными актами.

2.16. В КОЛлеДже В личном деле лицq отчисленного в связи с переводом
хранятся, В том числе, заверенн€ш Колледжем копия документа о
ПРеДШеСТВУЮщеМ образовании, выписка из прика:}а об отчислении в связи с
ПеРеВОДОМ, а также, в зависимости от категории обучающегося, студенческий
билет, зачетн€ш книжка либо документы, подтверждающие обучение в
колледже, выданные в слr{аях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации или лок€шьными нормативными актами.

2.17. Перевод лиц, обl^rающихся в Колледже по образовательным
ПРОГРаММаМ СРеДнего профессионЕtльного образования, в другие организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе образовательную деятельность по соответствующим
ОбРаЗОвательным программам, в случае приостановления действия лицензии,
приостаНовления действия государственноЙ аккредитации полностью :rглIи в
отношении отдельных уровней образования, укрупненньж црупп профессий,
специальностей и направлений подготовки осуществляется в соответствии с



приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
07.10.2013 J\Ъ lI22 (Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода лицэ обучающихся по образовательным программам среднего
профессион€lльного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в слrIае приостановления действия лицензии, приостановJIения

деЙствия государственноЙ аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специаrльностей и направлений подготовки>).

2.18. Перевод лиц, обl^rающихся в Колледже по образовательным
программам среднего профессион€lпьного образования, в другие оргЕlнизации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным про|раммам, 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 осуществляется .в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 },lb957 (Об

утверждении Порядка и условиЙ осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулиро вания лицензии, лишения орган изации го сударственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе>.

3. Порядок восстановления в число обучающихся
АНО ПО <<Колледж правосудия>)

3.1. Обучающ йся имеет право на восстановление в Колледже в течение 5

лет после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной
причине на ту же образовательную программу или программу



соответствующую той, по которой обучаrrся ло отчисления при наJIичии
ВаКаНТных Мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
ОбУЧаЮщийся был отчислен. Восстановление производится только на тот курс, с
которого обучающийся был отчислен.

3.2. Восстановление лица, отчисленного из Колледжа по неуважительной
ПРичине, осуществJuIется на место с оплатой стоимости обучения, как правило,
в начаlте учебного года, но не ранее завершения 1.,rебного года (семестра), в
котором обучающийся был отчислен.

восстановление стулента в период зачетно-экзаменационной сессии не
l1роизволиl,ся.

3.3. Лица, Завершившие освоение основной образовательной программы и
Не поДТВердившие соответствие подготовки требованиям федерального
ГОСУДарсТВенного образовательного стандарта среднего профессионапьного
ОбРазования при прохождении одного или нескольких итоговых
аТТеСТаЦИОЦных исПытаниЙ, могут быть восстановлены в АНО ПО <Колледж
IIРаВосУДия) дIя повторного прохождения итоговых аттестационных
испытаний.

ВОССтановление для повторного прохождения итоговой государственной
аттестации производится в сроки, определяемые порядком проведения
I,осу/lарственной ит,оговой аттестаIIии по соответствующим образовательным
программам, но не ранее, чем через шесть месяцев и не более чем через пять
ЛеТ, ПОсле прохождения итоговой государственной аттестации впервые.

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут нuвначаться
АНО ПО <Колледж правосудия> более двух раз.

3.4. !ля восстановления обучающемуся необходимо лично обратиться к
ЗаМестителю директора по УМР с заявлением на имя директора; к заявлению
пРиЛагаются документ о среднем образовании (подrинник или нотариitльно
ЗаВеРеНН€Ш Копия). ,.Щалее восстановление осуществляется в соответствии с
насТояЩим порядком по ан€Lпогии с п.п. 2.2-2.6, вместо справки о периоде
обучения к рассмотрению принимается учебная карточка обучающегося.

Заявление обучающегося с заключением заместителя директора по УМР
Выносится на рассмотрение директора Колледжа, который принимает решение о
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согласии ипи несогласии на восстановление. Запись о решении делается на
личном заявлении обучающегося.

3.5. ЗаМеСТитель директора по УМР, в случае положительного решения
вопроса о восстановлении, готовит проект прик€ва о восстановлении
ОбУЧаЮЩегося. В сл1.,rае, если при рассмотрении вопроса о восстановлении
была выявлена академическаjI задолженность, к проекту приказа прилагается
индивиryальный учебный план обуlающегося, предусматриваrощий перечень
дисциплин (разделов дисциплин), подJIежащих изучению, Их объемы с
установлением сроков и форм отчетности по ним.

3.б. Приказ о восстановлении обучающегося издается директором с

фор,"rулировкой: <<Восстановлен на курс формы обучения по
специапьности u.Пр" необходимости в текст приказа вносится запись
о предоставлении индивидуа.пьного учебного плана обучающемуся.

3,7. ВЫПИСка иЗ приказа, а также с полной компенсацией затрат на
ОбУЧение Заносятся в затребованное из архива личное дело обучающегося. Ему
сохраняюТ его студенческий билет и зачетную книжку, либо документы,
подтверждающие обучение в АНО По кКолледж правосудия)), выданные в
случаях предусмотренньж законодательством Российской Федерации или
лок€Lльными Irормативными актами, в ко,горые вносятся необходимые
исправJIения и допоJIнения, заверенные подписью заместителя директора по
УМР и печатью колледжа.

4. ЩополнительньIе положения

4.1. РеШения в случаях, не упомянутых в настоящем Положении,
принимает директор АНо По кКолледж правосудия), руководствуясь Уставом
АНО ПО ККолледж правосудия>> и законодательством Российской Федерации в
области образования.
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