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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) регулирует порядок и 

условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам; 

 из другой организации, осуществляющую образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам; 

 из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае прекращения деятельности, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности; 

 из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп специальностей; 

 внутри «Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

 отчисления, восстановления, а также предоставления академического 

отпуска обучающимся «Владивостокского морского рыбопромышленного 

колледжа» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» (далее – Колледж). 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

обучающихся и работников структурных подразделений Колледжа, реализующих 

программы среднего профессионального образования. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 августа 2013 года № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
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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»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 октября 2013 г. № 1122 г. Москва «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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

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

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное» с изменениями 

дополнениями от 25 сентября 2014 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся» с изменениями и дополнениями от 22 

января 2014 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 декабря 1999 г. № 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»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 

года № 1206«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» с изменениями и 

дополнениями от 24 декабря 2014 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2017 г. № 315 «О внесении изменений в порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 

2013 г. № 443; 

 Правила внутреннего распорядка Колледжа; 

 Инструкция по оформлению организационно – распорядительных 

документов (Утверждена приказом ректора ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»№ 622 

от 01.08.2016г.); 
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 Устав ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» (Утвержден приказом ФАР № 472 

от 15.07.2016 г.) с изменениями от 27.09.2016 г., 25.11.2016 г.; 

 Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном 

колледже» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» ПСП – 102 – 2016. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, курсовым проектам (работам) или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Академическая неуспеваемость – это невыполнение учебного плана по 

сдаче экзаменов, зачетов и прохождению аттестаций. 

Академический отпуск – отпуск, предоставляемый в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в Колледже по медицинским показаниям, 

семейным или иным обстоятельствам. 

Восстановление – возобновление образовательных отношений с 

физическим лицом, отчисленным из Колледжа до завершения освоения 

образовательной программы. 

Грубое нарушение учебной дисциплины – к грубым нарушениям 

относятся: использование ненормативной лексики в помещениях и на территории 

колледжа; оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в 

отношении работников или обучающихся Колледжа; появление в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, употребление спиртных или 

спиртосодержащих напитков, наркотических средств, курение на территории 

колледжа. 

Образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО; 

Обучающийся – физическое лицо (курсант или студент), осваивающее 

образовательную программу «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»; 

Организации, осуществляющую образовательную деятельность – 

образовательные организации. 

Отчисление – прекращение образовательных отношений между 

обучающимся и Колледжем. 

Перевод – изменение обучающимся места получения образования, формы и 

условия обучения, связанное с его перемещением из иной образовательной 

организации в Колледж (из Колледжа в иную образовательную организацию) или 
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изменение обучающимся Колледжа осваиваемой образовательной программы по 

специальности и (или) направлению подготовки, а также формы обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Колледж – «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет». 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии ФГОС СПО; 

СПО – среднее профессиональное образование. 

УД – учебная дисциплина; 

ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» – Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет»; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих 

вопросов, полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности. 

4.2 Определяющим условием восстановления, зачисления или перевода 

обучающихся является их возможность успешно продолжить обучение. 

 

5 ПЕРЕВОД ИЗ КОЛЛЕДЖА В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1 Перевод обучающегося из Колледжа в другую образовательную 

организацию осуществляется на основании: 
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 заявления на имя начальника колледжа об отчислении в связи с 

переводом и выдаче ему в связи с переводом, справки об обучении 

установленного Колледжем образца и документа об образовании, на основании 

которого он был зачислен в Колледж; 

 справки о согласии на перевод установленного образца от 

принимающей образовательной организации. 

5.2 Указанные документы представляются в учебный отдел Колледжа с 

зачетной книжкой и студенческим билетом. 

5.3 На основании представленной справки и заявления обучающегося 

учебный отдел обеспечивает в течение пяти рабочих дней со дня получения 

заявления издание приказа начальника колледжа об его отчислении. 

5.4 Обучающемуся выдается документ об образовании, на основании 

которого он был зачислен, а учебный отдел оформляет и выдает справку об 

обучении (информационную справку) в течение трех дней со дня издания приказа 

об отчислении. 

5.5 Документы выдаются лично обучающемуся или его законному 

представителю (лицу, действующему на основании оформленной в установленном 

порядке доверенности) либо направляются обучающемуся по его заявлению через 

операторов почтовой связи общего пользования. 

5.6 Обучающийся или его законный представитель (лицо, действующее на 

основании оформленной в установленном порядке доверенности) расписывается в 

получении оригинала документа об образовании в личном деле. 

5.7 В личном деле остаются копия документа об образовании, заверенная 

Колледжем, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также 

сданные обучающимся студенческий билет, зачетная книжка, справка о согласии 

на перевод установленного образца от принимающей образовательной 

организации и заявление обучающегося, копия справки об обучении 

(информационной справки). 

 

6 ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖ ИЗ ДРУГОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1 Перевод обучающихся для продолжения образования, в том числе 

сопровождающийся переходом с одной образовательной программы или 

специальности на другую, по всем формам обучения, также с их сменой 

осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

6.2 К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в 

последующем сверяется со справкой об обучении). 

6.3 Количество мест для перевода, финансируемых из средств 

федерального бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами 

соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся по 

направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе. 
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6.4 При наличии в Колледже мест на соответствующем курсе обучения по 

интересующей обучающегося образовательной программе, финансируемых из 

федерального бюджета, обучающийся, получающий среднее профессиональное 

образование впервые, переводится на места, финансируемые из федерального 

бюджета. 

6.5 Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. 

6.6 Аттестация обучающегося может проводиться путем рассмотрения 

заверенной ксерокопии зачетной книжки, собеседования или тестирования. Если 

количество мест в Колледже (на конкретном курсе, по определенной 

образовательной программе по направлению подготовки или специальности) 

меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих перевестись (перейти), 

то отбор лиц проводится в порядке конкурса на основе результатов аттестации. 

6.7 При равенстве баллов по итогам аттестации при определении 

преимущественного права на вакантное место учитываются индивидуальные 

достижения обучающегося. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины 

не могут быть перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся 

должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность. 

6.8 При положительном решении вопроса о переводе Колледж выдает 

обучающемуся справку установленного образца (приложение А) для 

представления ее в учебное заведение, в котором он обучается. 

6.9 После получения документа об образовании, выписки из протокола о 

причине перевода, справки об обучении и личного заявления, по Колледжу 

издается приказ начальника колледжа (приложение Б), о зачислении 

обучающегося в Колледж связи с переводом. До получения документов учебный 

отдел имеет право допустить студента (курсанта) к занятиям соответствующим 

распоряжением начальника колледжа. В приказе о зачислении делается запись 

«Зачислен в порядке перевода из ...образовательной организации, на ... 

специальность (направление), на ... курс, на ... форму обучения». 

6.10 В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость 

ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе должна 

содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана 

(направления) обучающегося, который должен предусматривать, в том числе, 

перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и 

установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. 

6.11 В Колледже формируется и ставится на учет новое личное дело 

обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, документ об отчислении 

в связи с переводом, справка об обучении, документ об образовании и выписка из 

приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

6.12 Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

6.13 Освоенные обучающимся при получении среднего профессионального 

образования УД, МДК, ПМ, практики, курсовые проекты (работы) с оценкой или 

зачетом, полученными в другой образовательной организации, могут быть 
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перезачтены, в случае полного совпадения названия дисциплин (в случае 

расхождения названий, для определения возможности зачета требуется 

представление краткой аннотации УД, МДК, ПМ и/или практики), в учебных 

планах и при условии их изучения в требуемом объеме от объема часов 

(допустимая разница не более 20%) соответствующей УД, МДК, ПМ и/или 

практики. 

6.14 Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах 

(разделах дисциплин), МДК, ПМ и/или практиках, а также о ликвидации 

академической задолженности вносятся в зачетные книжки обучающихся и другие 

учетные документы Колледжа с проставлением оценок (зачетов). 

 

7 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО ИЗ ДРУГОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СПО, ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

7.1 Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган 

управления организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся 

с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия и письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

7.2  Перевод обучающихся осуществляется в Колледж (как принимающую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность) на имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих 

уровня и направленности, на ту же специальность среднего профессионального 

образования с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов 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) (далее - условия обучения). 

7.3 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

7.4 На основании письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося с 

письменного согласия его родителей (законных представителей), обучающийся 

может быть переведен в принимающую организацию с изменением специальности 
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среднего профессионального образования или в выбранную им иную 

принимающую организацию.  

Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные 

программы. 

7.5 Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган 

управления организацией запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, о возможности перевода в них обучающихся с 

указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов 

финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых 

осуществляется обучение обучающихся. 

7.6 Руководство колледжа (как принимающей стороны) должно в течение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с 

сохранением условий обучения. 

7.7 При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, объемы финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение 

граждан, передаются в установленном порядке в Колледж (принимающую 

организацию). 

7.8 В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний 

обучающийся с письменного согласия его родителей (законных представителей), 

указывает об этом в письменном заявлении. При этом организация не несет 

ответственности за перевод такого обучающегося. 

7.9 Организация передает в Колледж списочный состав обучающихся, 

копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 7.1 настоящего Порядка, личные дела обучающихся, договора об оказании 

платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами 

(при наличии). 

7.10 Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией. 

7.11 На основании представленных документов Колледж издает 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. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70353634/#1002
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7.12 В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, 

наименования специальности среднего профессионального образования, курса 

обучения, формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц), на которые 

переводится обучающийся.  

7.13 При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения 

принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с 

сохранением условий обучения в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка.  

7.14 В Колледже на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, а также договор об оказании платных 

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

зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.  

7.15 Обучающимся выдаются студенческие билеты. 

 

8 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ, ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В 

КОЛЛЕДЖ 

 

8.1 Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган 

управления организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся 

по их письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) по письменному заявлению 

их родителей (законных представителей) в случае поступления указанных 

письменных заявлений в организацию. 

8.2 Перевод обучающихся осуществляется в Колледж (как принимающую 

организацию) на имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы соответствующих уровня и направленности, на ту же специальность 

среднего профессионального образования с сохранением формы обучения, курса 

обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 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) (далее - условия обучения). 

8.3 При переводе обучающихся в Колледж, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70353634/#1003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70353634/#1002
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Федерации, стоимость обучения по образовательным программам устанавливается 

не ниже размера нормативных затрат на реализацию образовательных программ 

по соответствующим специальностям утвержденных в установленном порядке 

осуществляющим в отношении указанной принимающей организации функции и 

полномочия учредителя федеральным органом государственной власти, иным 

главным распорядителем средств федерального бюджета или органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

8.4 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

8.5 На основании письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, при наличии письменного согласия 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся может быть переведен в 

принимающую организацию с изменением специальности среднего 

профессионального образования или в выбранную им иную принимающую 

организацию.  

Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные 

программы. 

8.6 Руководство колледжа (как принимающей стороны) или 

уполномоченные ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса письменно сообщить о согласии или об 

отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий 

обучения. 

8.7 После получения соответствующих письменных заявлений и согласий 

лиц, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка, организация в течение пяти 

рабочих дней издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в 

Колледж (как принимающую организацию) с указанием основания такого 

перевода (приостановление действия лицензии, приостановление действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки). 

8.8 При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, объемы финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение 

граждан, передаются в установленном порядке в Колледж. 

8.9 Организация передает в Колледж списочный состав обучающихся, 

копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и согласия лиц, 

указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка, личные дела обучающихся, договора 

об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 

юридическими лицами (при наличии). 

8.10 Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией. 
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8.11 На основании представленных документов Колледж в течение пяти 

рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в Колледж в порядке 

перевода в связи с приостановлением действия лицензии, приостановлением 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

8.12 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, специальности высшего образования, 

курса обучения, формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые переводится обучающийся. 

8.13 При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения 

Колледжем заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с 

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

соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка. 

8.14 В Колледже на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления и 

согласия лиц, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка, а также договор об 

оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим 

лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

8.15 Обучающимся выдаются студенческие билеты. 

 

9 ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВНУТРИ КОЛЛЕДЖА 

 

9.1 Переход с одной образовательной программы на другую 

 

9.1.1 Переход обучающегося с одной образовательной программы по 

специальности на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри 

Колледжа осуществляется в соответствии с п. 6 настоящего Положения (за 

исключением п.п. 6.8 – 6.14) по личному заявлению обучающегося и 

предъявлению зачетной книжки. 

9.1.2 При переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую по Колледжу издается приказ начальника колледжа с формулировкой 

«Переведен с ... курса обучения по специальности (направлению) ... на ... курс и 

форму обучения по специальности (направлению) ...». 

9.1.3 В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого 

учебного материала (ликвидация академической задолженности). 

9.1.4 Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 



 
ПЛ –2.6 –05 –2019 

 

 

15 

 

9.1.5 Обучающемуся сохраняется его студенческий или курсантский билет 

и зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные 

подписью начальника колледжа (заместителя начальника колледжа по учебно-

воспитательной работе) и печатью Колледжа, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах. 

 

9.2 Переход с платного обучения на бесплатное обучение внутри 

Колледжа 

 

9.2.1 Условия перехода распространяются также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

9.2.2 Переход с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется 

при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по соответствующей образовательной программе, 

специальности и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные 

бюджетные места). 

9.2.3 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест 

приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся по 

соответствующей образовательной программе, специальности и форме обучения 

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

9.2.4 Подача обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест производится два раза в год 

по итогам промежуточной аттестации. 

9.2.5 Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с 

платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на бесплатное размещается на официальном сайте 

Колледжа (http://vmfc.ru/) в сети «Интернет». 

9.2.6 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 последних семестра обучения, предшествующих 

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

б) 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;  

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

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
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прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя); 

г) женщин, родивших ребенка в период обучения. 

9.2.7 Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой комиссией (далее – Комиссия). 

9.2.8 Материалы для работы Комиссии представляют учебные отделения 

Колледжа, которые поступили от обучающегося и заявления о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

9.2.9 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет на отделение, на котором он обучается, мотивированное заявление 

на имя начальника колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. 

9.2.10  К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах «б»-«в» пункта 9.2.6 настоящего Положения категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, учебно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности Колледжа (при наличии). 

9.2.11  Учебное отделение в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в 

Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией учебного 

отделения, содержащей сведения: 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 (далее – информация). 

9.2.12  Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в 

пункте 8.2.6 настоящего Положения. 

9.2.13  В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к 

нему документов и информации учебного отделения, Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

а) о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

б) об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

9.2.14  Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных 

мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 9.2.12 

настоящего Положения. 

9.2.15  При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 9.2.12 настоящего 

Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией 

принимается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 
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9.2.16  Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии на информационных стендах внутри 

Колледжа. 

9.2.17  Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

начальника колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения о таком переходе. 

 

10 ОТЧИСЛЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) ИЗ КОЛЛЕДЖА 

 

10.1 Отчисление (исключение) обучающегося из Колледжа производится 

приказом начальника колледжа по представлению руководителя 

соответствующего структурного подразделения Колледжа. 

10.2 Обучающийся исключается из Колледжа ввиду: 

10.2.1 Завершения срока его обучения в Колледже по образовательной 

программе. 

10.2.2 Существенного нарушения порядка его приема в Колледж, 

установленного законодательством Российской Федерации и Уставом 

Университета, подачи им ложных сведений и документов, на основании которых 

он был зачислен в Колледж. 

10.2.3 Заключения врачебно-трудовой экспертной комиссии или врачебно-

консультативной комиссии, которым противопоказано его обучение в среднем 

профессиональном учебном заведении. 

10.2.4 Вступления в законную силу приговора суда, которым он был осужден 

к лишению свободы либо к иному наказанию, исключающему возможность 

обучаться в Колледже по соответствующей форме обучения. 

10.2.5 Признания его недееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу. 

10.2.6 Признания его безвестно отсутствующим решением суда, вступившим 

в законную силу. 

10.2.7 Объявления его умершим решением суда, вступившим в законную 

силу. 

10.2.8 Его смерти. 

10.2.9 Потери связи с Колледжем (обучающихся по очной форме, не 

посещавших занятия в течение 30 календарных дней и не предоставивших 

оправдательных документов, считать потерявшими связь с Колледжем). 

10.3 Обучающийся может быть отчислен из Колледжа: 

10.3.1  На основании личного письменного заявления об отчислении из 

Колледжа (включая перевод в другое учебное заведение или по состоянию 

здоровья) до завершения обучения по образовательной программе. 

10.3.2  За совершение аморальных действий, не совместимых со статусом 

обучающегося Колледжа, равно наносящих вред авторитету и деловой репутации 

Колледжа. 
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10.3.3  За неуплату в установленные сроки обучающимся, на основе договора 

с физическим и (или) юридическим лицами с оплатой ими стоимости обучения, 

годовой стоимости обучения. 

10.3.4  За виновное совершение им однократного грубого либо злостного 

(неоднократного – повторного в течение текущего учебного года) 

дисциплинарного проступка. 

10.3.5  За умышленную порчу имущества Колледжа. 

10.3.6  За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего учебного 

распорядка и правил проживания в общежитии Колледжа. 

10.4 Обучающиеся могут быть отчислены из Колледжа за академическую 

неуспеваемость по следующим причинам: 

10.4.1  Не сдавшие по окончании сессии экзамены и и/или зачеты (не более 

пяти) по дисциплинам без уважительной причины. 

10.4.2  Получившие в период сессии трижды неудовлетворительную оценку 

по одной и той же дисциплине. 

10.4.3  Получившие в период сессии неудовлетворительную оценку по трем 

дисциплинам. 

10.4.4 Не ликвидировавшие академическую задолженность до начала 

следующей промежуточной аттестации текущего учебного года. 

10.4.5  Не ликвидировавшие академическую задолженность до начала 

следующего учебного года. 

10.4.6  Не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки. 

10.4.7  Не прошедшие итоговую аттестацию. 

 

10 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОТЧИСЛЕНИИ 

 

11.1 При отчислении по собственному желанию обучающийся пишет 

заявление на имя начальника колледжа, получает на заявлении визу заместителя 

начальника колледжа по учебно-воспитательной работе и заведующего 

отделением. 

11.2 При отчислении по уважительной причине необходимо к заявлению 

приложить документ, подтверждающий причину отчисления. 

11.3 При отчислении по причинам, указанным в п.п.10.3.2 – 10.3.6, 10.4 по 

представлению классного руководителя и воспитателя выносится решение 

педсовета отделения об отчислении, в котором предлагается отчислить 

обучающегося, указывая при этом причину отчисления. Решение педсовета 

отделения об отчислении является основанием для издания приказа начальника 

колледжа об отчислении. Проект приказа согласовывается с заведующим учебным 

отделом и заместителем начальника колледжа по учебно-воспитательной работе. 

11.4 Не рекомендуется представлять обучающегося к отчислению по 

нескольким причинам. Следует указать основную, а при изложении конкретных 

фактов приводить и другие причины, если таковые имеются. 
_______________________ 



 
ПЛ –2.6 –05 –2019 

 

 

19 

 

Примечание – При отчислении из Колледжа обучающемуся по его требованию выдается 

справка об обучении и подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле 

обучающегося. 

 

12 ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12.1 Основанием для восстановления на обучение в Колледж является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об 

обучении из другой образовательной организации. Перевод осуществляется 

преимущественно в межсессионное время и при наличии свободных мест в 

учебной группе. 

12.2 Лицо, отчисленное из Колледжа, по собственной инициативе до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для продолжения обучения в Колледже при следующих условиях: 

 при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения; 

 в течение пяти лет после отчисления; 

 не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

12.3 Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается 

заведующим отделением и согласуется с заведующим учебным отделом, который 

делает запись на заявлении о том, что не возражает в восстановлении, если 

имеются все основания для этого. Если в результате восстановления образовалась 

академическая задолженность, указывается, что восстановление возможно при 

условии сдачи предусмотренных учебным планом форм промежуточной 

аттестации по отсутствующим УД, МДК, ПМ и практикам и определяются сроки 

этой сдачи. 

12.4 Решение о восстановлении лица принимается начальником колледжа 

на основании личного заявления обучающегося, согласованного с заместителем 

начальника колледжа по учебно-воспитательной работе, на основании чего 

издается приказ о восстановлении. 

12.5 После издания приказа о восстановлении лица в центре «Абитуриент» 

формируется личное дело обучающегося, в котором должны быть вложены: 

справка об обучении обучающегося, подлинник документа об образовании, копия 

приказа о восстановлении. 

12.6 Восстановленному обучающемуся выписываются новые студенческий 

(курсантский) билет и зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные УД, 

МДК, ПМ, практики. 

 

13 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

 

13.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в Колледже по 
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медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 

не превышающий двух лет. 

13.2 Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

13.3 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее – 

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации 

(для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии). 

13.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

начальником колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 

приказом начальника колледжа. 

13.5 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы Колледжа, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. 

13.6 В случае если обучающийся обучается в Колледже по договору об 

образовании с оплатой стоимости обучения, во время академического отпуска 

плата за обучение с него не взимается. 

13.7 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления обучающегося. 

13.8 Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа начальника колледжа. 

13.9 Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

13.10 Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с 

учетом статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Заведующий учебно-методическим отделом  ___________ С.И. Сухомлинова 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе    __________ Г.Л. Рубанова 

 

Главный специалист отдела кадров                  __________ О.Ю. Нечаева 

 

Специалист службы качества                           ____________ Н.С. Афанасьева 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» 

 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

(«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

 

Дата выдачи 

Регистрационный номер 

 

СПРАВКА 

 

Выдана __________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки 

______________________________________________________________________, 
дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки выданной 

____________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку 

______________________________________________________________________, 

 

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке 

перевода для продолжения образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования по специальности 

 

_______________________________________________________________________ 
наименование специальности 

 

после представления документа об образовании и справки об обучении. 

 

 

 

Заведующий учебным отделом ______________  Ф.И.О. 
       подпись 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ  
 

 «Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» 
 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» __________ 20___ г.        № 

______К 

Владивосток 

 

О зачислении на отделение ________________________________ в порядке 

перевода 

 

На основании решения аттестационной комиссии от «____» 

_________20___г., протокол № ___ п р и к а з ы в а ю :  

 

1 Зачислить (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) в порядке 

перевода из 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

на специальность 

________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

на _________________________ уровень среднего профессионального образования 
(базовый, повышенный) 

на _______________ курс на ________________ форму обучения, на место 

обеспеченное государственным финансированием,/на место с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе (договор от «___» ________ 20__ г. № ____). 

2 Утвердить (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

индивидуальный учебный план 

 

Основание: заявление и справка об обучении (фамилия, инициалы обучающегося) 

 

 

Начальник колледжа        Ф.И.О 

 

 

 
Исполнитель 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе   ________________ Ф.И.О 

 

Заведующий учебным отделом   ________________ Ф.И.О 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1  

 

Сухомлинова А.А. Заведующий учебным 

отделом 

  

2  

 

Мелешко Н.В. Заведующий отделением   

3  Фищук Ю.Ф.  Заведующий отделением 

 

  

4  Смирнова В.В. Заведующий отделением 

 

  

5  Левшицкая Н.А. Заведующий отделением 

 

  

6  Афанасьева Н.С. 

 
Специалист службы качества   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 
   

  

 
   

  

 
   



 
ПЛ –2.6 –05 –2019 

 

 

26 

 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№

 и
зм

ен
ен

и
я
 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

 внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменения 
измен

енных 

замене

нных 

новых 

 

аннул

ирова

нных 
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