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1) в связи с получением образования (завершением освоения основной 

профессиональной образовательной программы обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего раздела. 

2.2. Студент может быть отчислен досрочно: 
2.2.1.  По собственной инициативе студента или инициативе родителей 

(законных представителей): 
а) в любое время, в том числе и во время экзаменационной сессии, если он не 

имеет академических задолженностей. При отчислении студента по болезни, 
подтвержденной документом от врача, без ограничений; 

б) в связи с переводом в другое учебное заведение;  
в) в связи с невыходом из академического отпуска, (т.е. не приступившие к 

учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического отпуска без 

уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не 
представившие в колледж заявление о продолжении обучения); 

г) в связи со смертью.  
2.2.2. По инициативе администрации колледжа:  
а) за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы и невыполнение учебного плана 
(неудовлетворительная оценка по учебной и производственной практике или 
курсовой работе (курсовому проекту)): 

- за наличие академической задолженности у студента, не прошедшего  
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) более двух раз в сроки, определенные колледжем, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения 
промежуточной аттестации во второй раз колледж создает комиссию. 

б) за пропуски учебных занятий – если студент не уведомил заведующего 

отделением о причине своего отсутствия в течение двух недель и не представил 

медицинскую справку в день выхода на учебные занятия, в том числе за пропуск двух 

недель (72 часа) учебных занятий без уважительной причины в течение семестра; 

в) в случае если абитуриент, зачисленный в установленном порядке в колледж, 

не приступил к занятиям в колледже в течение тридцати календарных дней;  
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г) за неисполнение или нарушение Устава колледжа и (или) иных локальных 

нормативных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

д) за нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа, правил проживания 

в общежитии – отчисление студента производится по представлению заведующего 

отделением, заведующего и воспитателя общежития; 
е) в связи с осуждением обучающего к наказанию, исключающему продолжение 

учебы в колледже, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

ж) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в колледже, 

в том числе, паспорта, документов о гражданстве и об образовании, учебных 

ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за предоставление 

курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом; 

з) в связи с нарушением условий договора об оплате стоимости обучения. 

2.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли студента и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в колледже (в связи 

с переменой места жительства, по болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.) в 

том числе в случае ликвидации колледжа. 

 

2.3. Процедура отчисления. 

2.3.1. Отчисление студента по вышеуказанным основаниям оформляется 

приказом директора колледжа. Приказ об отчислении издается в течение трех 

рабочих дней со дня подачи заявления (служебной записки). 

2.3.2. В случае отчисления студента  по собственной инициативе родители 

(законные представители) студента либо студент самостоятельно подают заявление 

на отчисление на имя директора колледжа с визой заведующего отделением и 

классного руководителя. В заявлении указывается информация о дальнейшем 

трудоустройстве (учебе). На основании заявления и справки (при наличии) издается 

приказ по колледжу об отчислении.  

2.3.3. В случае отчисления студента по инициативе колледжа заведующий 

отделением (учебная часть) подает служебную записку на отчисление студента на 

имя директора колледжа. К служебной записке прилагается краткая характеристика, 

подписанная классным руководителем с указанием мер педагогической поддержки 

данного студента, информация о правонарушениях студента и мерах 

дисциплинарного воздействия, примененных к нему ранее, в том числе 

объяснительные студента или соответствующие акты об отказе их предоставить, а 

также иные сопутствующие документы.  

2.3.4. Приказ об отчислении доводится студенту под роспись с одновременным 

извещением родителей в разумные сроки. 

2.3.5. Об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего 15-летнего 

возраста, по инициативе колледжа, колледж в течение трех рабочих дней 

информирует об этом орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

соответствующего муниципального образования для принятия им мер, 

обеспечивающих получение отчисленным несовершеннолетним среднего общего 

образования, согласно требованиям действующего законодательства об образовании. 
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2.3.6. При досрочном отчислении из колледжа отчисленному студенту в 

трехдневный срок после издания соответствующего приказа выдается из личного 

дела подлинник документа об образовании и при необходимости справка о периоде 

обучения по форме, самостоятельно установленной колледжем (академическая 

справка). 

2.3.7. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

 

III. Восстановление в число студентов 

 

3.1. Студент, отчисленный по собственной инициативе, до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из него 

при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного семестра (года), в котором был отчислен. 

3.2. Студент, отчисленный по инициативе колледжа, имеет право на 

восстановление в колледж только в группу с полным возмещением затрат на 

обучение при наличии свободных мест.  

3.3. Лица, ранее обучавшиеся в колледже, отчисленные за невыполнение 

условий договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по 

договору в течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе на отчисление, 

могут быть восстановлены в колледж в течение текущего семестра. 

3.4. Восстановление производится по личному заявлению студента с визой 

заведующего отделением. 

3.5. В восстановлении в колледж может быть отказано следующим лицам: 

- лицам, отчисленным из колледжа, за грубое нарушение Правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

- лицам, по оплате за обучение которых в колледже имеется дебиторская 

задолженность. 

 

IV. Академический отпуск: 

 

4.1. Академический отпуск предоставляется студенту на основании личного 

заявления в связи с невозможностью освоения им образовательной программы 

среднего профессионального образования на период времени, не превышающий двух 

лет: 

- по медицинским показаниям - по предъявлению медицинской справки – 

заключения врачебной комиссии медицинской организации;  

- в связи с призывом на военную службу по предъявлению повестки из военного 

комиссариата, содержащей время и место отправки к месту прохождения военной 

службы;   

- по семейным и иным обстоятельствам (документы, подтверждающие такие 

обстоятельств, - при наличии). 
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4.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное 

количество раз. 

4.3. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором колледжа или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к 

нему документов (при наличии) и оформляется приказом. 

4.4. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в колледже, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если студент обучается по договору 

об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

4.5. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления студента. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа директора колледжа или 

уполномоченного им должностного лица. 

4.6. Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан».  

4.7. На время нахождения в академическом отпуске общежитие студентам не 

предоставляется.  

4.8. Восстановление студента производится с сохранением формы обучения. 

 

V. Порядок перевода 
 

5.1. Перевод студентов из других образовательных организаций в колледж и 

перевод студентов в обратном порядке. 

Перевод студента может быть осуществлен: 

а) из другой профессиональной образовательной организации в колледж, а 

также в обратном порядке; 

б) из образовательной организации высшего образования в колледж. 

I. Перевод из другой образовательной организации в колледж. 

1. При переводе из другой образовательной организации в колледж студент 

отчисляется в связи с переводом из исходной образовательной организации и 

принимается (зачисляется) в порядке перевода в колледж. 

2. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность и 

форму обучения, по которым студент обучается в исходной образовательной 

организации, так и на другую специальность и (или) форму обучения. 

3. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного рабочим учебным планом принимающей образовательной 

организации для освоения основной профессиональной образовательной 

consultantplus://offline/ref=64A0FD39388FC2B51C33569583CB4835C03BEAA66AE1B45BB8AB43DA50FAc0G
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программы по специальности, на которую переходит студент (с учетом формы 

обучения, уровня среднего профессионального образования и образования 

(основное общее, среднее общее), на базе которого студент получает среднее 

профессиональное образование), более чем на 1 учебный год. 

 Исключения могут быть допущены только для определенной категории лиц 

(беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по 

согласованию с учредителем колледжа. 

4. Перевод производится с согласия директоров образовательных организаций 

при наличии вакантных мест на соответствующем курсе по специальности и форме 

обучения, на которые студент хочет перейти. 

5. При наличии соответствующих свободных мест, финансируемых за счет 

бюджетных средств, колледж не вправе предлагать студенту, получающему 

среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на 

обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами. 

6. Перевод студента из другой образовательной организации в колледж 

осуществляется по его желанию с предоставлением следующих документов:  

а) личное заявление о приеме в порядке перевода,  

б) копия зачетной книжки, заверенная исходной образовательной 

организацией.  

7. В заявлении указывается курс, специальность, форма обучения, на которые 

студент хочет перейти, и образование, на базе которого студент получает среднее 

профессиональное образование. 

8. В результате рассмотрения документов (собеседование), когда некоторые 

дисциплины или профессиональные модули  не могут быть зачтены студенту или 

из-за разницы в учебных планах или обнаруживаются неизученные дисциплины 

(разделы дисциплин), студенту предоставляется возможность ликвидировать 

академическую разницу. 

9. При решении вопроса о перезачете дисциплин принимается во внимание 

следующее: 

а) общие гуманитарные и социально-экономические, математические и общие 

естественнонаучные дисциплины перезачитываются в объеме, изученном 

студентом и соответствующем требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

б) факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его 

желанию; 

в) при переводе студента на ту же основную профессиональную 

образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную 

образовательную программу колледжем перезачитываются дисциплины 

(профессиональные модули), устанавливаемые колледжем по выбору, 

региональный компонент; 

г) при переводе студента на ту же основную профессиональную 

образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную 

основную профессиональную образовательную программу сдаче подлежат: 
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- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в 

части, касающейся федерального компонента соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта (стандартов) по математическим и 

общим естественнонаучным, общепрофессиональным дисциплинам и  

профессиональным модулям, если она превышает предел, в рамках которого 

колледж имеет право изменять объемы дисциплин; 

- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в 

части, касающейся регионального компонента соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта (стандартов) по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.  

д) при переводе студента в колледж на неродственную основную 

профессиональную образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих 

сдаче (ликвидации академической задолженности), устанавливается колледжем в 

каждом отдельном случае. 

10. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества 

поданных заявлений от студентов, желающих перейти, то колледж проводит отбор 

лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной 

основе по результатам рассмотрения. 

11. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

рассмотрения и конкурсного отбора колледж выдает студенту справку 

установленного образца о готовности колледжа к зачислению данного студента 

для предъявления ее в исходную образовательную организацию. 

12. Студент представляет в колледж документ об образовании и 

академическую справку из исходной образовательной организации. При этом 

учебной частью осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, 

представленной ранее, и академической справки. 

13. После представления указанных документов директор колледжа издает 

приказ о зачислении студента в порядке перевода. До получения документов 

директор колледжа имеет право допустить студента к занятиям своим 

распоряжением. 

14. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из 

________________________________________________________________ 

                                              наименование образовательной  организации 

на специальность _________________________________________________ 

                                                 наименование специальности 

 

на ________ курс на _____________ форму обучения». 

15. Если какие-либо дисциплины (профессиональные модули) не могут быть 

зачтены студенту, то зачисление студента осуществляется с условием 

последующей ликвидации академической задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об 

утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен 

предусматривать ликвидацию академической задолженности. 

consultantplus://offline/ref=39F4B80CC3F1A2AD6C418E869409EF9B69035AA62D49EE943E862AE2EB25C8F37EF9A9A16ECF34mBR6M
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16. Учебной частью колледжа формируется и ставится на учет личное дело 

студента, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода, 

академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на 

места с оплатой стоимости обучения. 

17. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

 

II. При переводе из колледжа в другую образовательную организацию  

1. студент представляет в колледж: 

- справку об успешном прохождении аттестации в образовательной 

организации, в которую переходит студент; 

- личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости 

выдачи ему академической справки и документа об образовании, на базе которого 

студент получает среднее профессиональное образование. 

2. На основании представленных документов директор колледжа в течение 10 

дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении студента с 

формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в 

_______________________________________». 

наименование образовательной организации 

3. При этом студенту выдается: 

- документ об образовании (из личного дела),  

- академическая справка установленного образца. Допускается выдача 

указанных документов лицу, имеющему на это доверенность установленной 

формы. 

4. Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. 

5. В личном деле студента остается копия документа об образовании, 

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

студенческий билет и зачетная книжка. 

 

5.2. Процедура перевода студента с одной профессиональной образовательной 

программы по специальности на другую 

 

5.2.1. Переход студента с одной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности или направлению подготовки на другую, в том числе с 

изменением формы обучения внутри колледжа осуществляется по заявлению 

студента на имя директора колледжа после предварительного визирования этого 

заявления заведующим отделения двух специальностей и заместителем директора по 

учебной работе.  

5.2.2. Директор издает приказ о переводе студента на другую специальность с 

формулировкой: «Переведен с ... курса обучения по специальности (направлению) 

...на ...курс и форму обучения по специальности (направлению) ...». 

5.2.3. В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального плана студента по сдаче академической разницы. 

consultantplus://offline/ref=39F4B80CC3F1A2AD6C418E869409EF9B69035AA62D49EE943E862AE2EB25C8F37EF9A9A16ECF34mBR6M
consultantplus://offline/ref=39F4B80CC3F1A2AD6C418E869409EF9B69035AA62D49EE943E862AE2EB25C8F37EF9A9A16ECF34mBR6M


 9 

Индивидуальный план определяется заместителем директора по учебной работе. 

Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело студента. 

5.2.4. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью, а 

также делается запись о сдаче разницы в учебных планах. 

 

5.3. Перевод студентов с очной формы обучения на заочную. 

 

5.3.1. Перевод студентов с очной формы обучения на заочную осуществляется 

на основании личного заявления с указанием причин перевода, а также только 

после окончания студентом очной формы первого курса, т.е. после получения 

среднего общего образования. 

5.3.2. Перевод студентов с последнего курса очной формы на заочную 

допускается как исключение, с разрешения директора колледжа в каждом 

отдельном случае. 

5.3.3. Перевод студента согласуется с заведующим отделением, на которое 

он переводится и проводится приказом. Приказ готовит то отделение, с которого 

переводится студент. 

5.3.4. При переводе на заочную форму учебная часть готовит 

академическую справку установленного образца. 

5.3.5. В зачетной книжке студента на титульном листе делается запись о 

переводе его на заочную форму обучения с указанием номера приказа о переводе. 

5.3.6. Студент, обучающийся по договору, при переводе на заочную 

форму перезаключает договор. 

 

5.4.  Перевод студентов с заочной формы обучения на очную 

 

5.4.1. Перевод студентов с заочной формы обучения на очную возможен при 

двух условиях: на основании личного заявления студента с указанием причины 

перевода и при наличии свободных мест с понижением не более одного курса.  

5.4.2. Пройденные предметы и количество академических часов должны 

совпадать. В случае если имеются расхождения в учебных планах, студент должен 

досдать недостающие зачеты и экзамены. 

 

5.5. Перевод с платного обучения на бесплатное внутри колледжа 

 

5.5.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

соответствующей профессиональной образовательной программе по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе. 

5.5.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 
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(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в колледже по соответствующей профессиональной образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании 

семестра). 

5.5.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент, 

обучающийся в колледже на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющий 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:  

- 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 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области; 

в) утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

5.5.4. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой колледжем комиссией (далее - Комиссия) с 

учетом мнения студенческого совета, профсоюза студентов объединенного 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

колледжа. 

Материалы для работы Комиссии представляет структурное подразделение 

колледжа, в которое поступило заявление от студента о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

5.5.5. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, подает 

мотивированное заявление на имя директора колледжа о переходе с платного 

обучения на бесплатное. Заявление после регистрации передается Комиссии для 

рассмотрения по существу.  

5.5.6. Заявление на переход с платного обучения на бесплатное при наличии 

вакантных бюджетных мест может быть подано по свершению факта, указанного в 

п.п.5.5.3. настоящего раздела. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного студента к указанным в подпунктах «б» 

- «в» подпункта 5.5.3. настоящего раздела категориям граждан (в случае 

отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии). 

5.5.7. Комиссия в установленном порядке запрашивает у соответствующих 

подразделений колледжа необходимые сведения. 

В пятидневный срок учебная часть, заместитель директора по воспитательной 

работе, бухгалтерия предоставляют Комиссии информацию: 

consultantplus://offline/ref=3DC50733498A86AE3F3B5F2C92CF23D07D0D0BA5B2B6B29473E21084432DBA8B67F931453E854FDAQEODI
consultantplus://offline/ref=3DC50733498A86AE3F3B5F2C92CF23D07D0D0BA5B2B6B29473E21084432DBA8B67F931453E854FDAQEO8I
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а) о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное;  

б) об особых достижениях в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа; 

в) об отсутствии дисциплинарных взысканий;  

г) об отсутствии задолженности по оплате за обучение. 

5.5.8. Приоритетность перехода студента с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в  подпункте 

5.5.3. настоящего раздела. 

5.5.9. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему 

документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

5.5.10. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и 

приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с подпунктом 5.5.8. 

настоящего раздела.  

5.5.11. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с подпунктом 5.5.8. настоящего 

раздела, в отношении оставшихся заявлений студентов Комиссией принимается 

решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

5.5.12. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте колледжа. 

5.5.13. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом, 

изданным директором колледжа или уполномоченным им лицом, не позднее 10 

календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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