
МИНИС ТЕР СТВ О ЗЛАВ О ОХРАНЕ ТМЯ АМУР СКОЙ ОВЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖШНИЕ ДМУРСКОЙ

ОБ ЛАС ТИ ПР О ФЕС СИОНАЛЬ I-IAЯ ОБ РА З О В АТЕЛЬ F{АЯ ОР ГАНИЗ ДLIИЯ
( Амур с киЙ мЕ шцинс крlЙ к оллЕдяt)

1I.05.2022 г.
прикАз

г. Благовещенск
Jф 137 - осн.

Об утверждении локальных актов
по переводу, восстановлению, отчислению студентов

На основании статей 26,28,3О Федерального закона от 29 декабря20I2r, Ns 273-ФЗ (Об ОбРаЗОВании в РоссийЪкой Федерации) и устава гдуАО поО (АМк) об автономности образоватепьной организации и
коллеги€lJIьности при принятии лок€Lльных актов, а также для акту€Lлизации
имеющихся положений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить и ввести в действие с 1 1 .05,2О22г прилагаемые Положения:- <<положение о порядке перевода вкутри колледжа, восстановлен ия иотчисления студентов ГАУ Ао поО кАМК> взамен имеющегося;- кПоложение о порядке перевода студентоВ гАУ Ао поо кАМК> в
друryю образовательную организацию).

2, ответственным за соблюдение требований положения назначить зам,
директора по учебной работе Васильеву Т.В,

3, Утвердить и ввести в действие с 11 .05.2022rприлагаемое Положения]- <<Положение о практической подготовке обучающихся ГАУ Ао Поо(АМК)), осваивающих программы подготовки специшIистов среднего звенавзамен имеющегося;
4, ответственным за соблюдение требований положения назначить зам.директора по учебно-производственной работе Глущенко В.м.

основание: докладная записка методиста Абрамовой А.Н.

!иректор ГАУ АО ПОО (АМК> Е.В. Пуrпкарев



N4ИНИСТЕРСТВО ЗЛРАВООХРАНЕНИrI АМУРСКОИ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение Амурский области

про фессиональная обр аз ов ателъная организация
кАмурский медицинский колледж)

УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ ОТ
;,/ii.S: _.г.;А Nч i':;{ t Г;i

ОГJIАСОI]АНО Стуленческим советом
(протокол N, Ц_ от jT!_&_ 2022 г.

Председатель С]С 
ф_

(] () l .] l.\( ] () l ],\ t l ( ) Про(iсilttlзтlып,t
iitlrltt tcltll1 с l\.:tс}tгоt]

(протокол J'l'c __!l_ от tý_&* 2022 г,

Председатеrrь ПКС @ l
положtЕниЕ о порядкЕ пЕрЕводА внутри коллЕджА,
I}ОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГАУ АО

поо (АмурскиЙ мЕдицинскиЙ коллЕд}It>

г. БЛАГОВЕIЦЕНСК, 2022 г.





1. Общие положения
l .1 }'Iаст,ояrr{ее I Iо;tожсние регJIаNIен-гируеТ порядок восстановления

С.Г)ilе}l ГОВ l] госуДарственIJое автономное учреждение Амурской области

тrрофессиол{а-r]ьнуrо образовательн}ю организацию <Амурский медицинскt,tй

KOJI1Iejlili)> (:lалее - Колледхс) иЗ других профессиональньж образовательFIых

организаr{ий, перевод с оllного отделения на другое, с одной образовательной

гiро(lессиональной программьI на другую, воссI,ановJIеFIие в число студентов ,riиц,

раl{с-с о1-IIисJ]е}{IIь]х из Кол.пелrка.

1.2 I{аст,ояiltее 1lо,цоrке}Iие разработаrIо в соответствии с Федераль}Iы\,I

ЗаiкоIlолt о.г 29.12.2012 l\Гg 21э-Ф,з кОб образоваIIии в Российской Фелерации)) Ч.2.с,г

30. .I.2.с.г,62: Ilоря;lком и сJlуIтаями перехо.IIа -rIиIl" обучаюшихся по образовательным

IIpor.paMIN,la]v cpe/{HeI,o просРессионаJIьtIоl,о и высшего образования, с платI{огО

сlб\,.Iетtия на бесlt.па,гI{ое. уr-веряtлённого l]риказом N4инобрнауки РФ от 06.06.201З N9

,t,+з с измепениями и дополненияNIи., гrриказом N4инобразования Российской

сDg;цL-раtlии о.г ]4.06.2013 лГ9 464 ((об )"гвер}кJ(еI,Iии порядка оргаr{изаIIии и

осушlесl,вJ]еilия образовате;lьной дея,геJlьносl,и по образовательFIым программам

срелFIего профессионального образования)), Федерzurьным законом от 27,05.1998 N9

76-ФЗ "О ста,гусе t]оеннослужаtцих"" приказом Министерства образования и наки РФ

oi. l0 феврzulя 2011 г. Jr1q l2zl коб утвержДении Порядка перевода обучаюшlихся }]

JtP,Vl.;-.K) Opl,tlltи ]aItl.lK). осуIl{есl,вJIяIоIIlуtо образовательнуIо деяl,еJlьнос,Iь lIo

образtlllаr сJILItI)1\,l IIpot,paNlNIa1\,1 CPe;'1tiCl O lrросРоссионаJIьI-1ого и (или) вtIсш9го

обра:зования>>. YcтaBclM Ko:t_lTe/Ixta, I IравиJ]ами RнутреннеI,о распорялка

Обу.tаюlцихся ['дУ Ао IIоО <AMK>I. <<l IолоiкеLIиеN,{ о текущем, рубежном ко}rтроле

и l i р о N,l еiltу,гсl чtl о Й аl,тес,гаLIии о бу ч аtошlихс я )).

2. Восстановление и Порядок перевода обучающегося из
одноЙ образовательноЙ организации в другую

2.| При переводе из о/lного образовательного учреждения в другое

Об1.1зaо'ийся о1числяется в связи с переволом из исход}Iого образовательного

!t:lpcili..letlиrl t] Ilриi,IиNIае,гся (зачисляеr,ся) в rIоряJIке переВоДа В ПриFIИМаIошtее

обра зоtlа I,CJI L t lOC },,Ipcil(jlсtl ие.

2.2 RоссrатtоRлеIlие и Ircpeвol1 обу.tаtоlIdихся производится в период JIетIIих

каI]иl(у,JI иJIи на начаjIо семес,гра. RосстановJIеI{ие и перевод обучаюrлихся в течение

у.Lебгtого семестра не доrrускае"гся (за исключением лиц, восстанавливаюшихся

Iloc.IIc сJтl,;кбы в РА).

].3 Ilреимуlr[есl,веl]I{Ым rIpaBoNI ,lalILlcJlcHLiя rIрИ переводе и l]осстановJlеFIии

в Ko.1t.lie,l1iK IIа бюл;ttегнуtо основу обучеltия пользуIотся ранее обучавшиесяl l]

|i9.r1.119д}iе на бюдittеr,ной основе и отчисJIе}lные tlo ува}ки,гельной причине, а,гакже
j

!



обу..{аюIr{иеся дiругих [,осу.царствеl]IIьх образоватеJIьных организаций среднего

rrросрессионального образов ания, обучаrощиеся на бюджетной основе.

2.1 ll:rЯ реIпе}{иЯ RоI]роса О IlepeBolte обучаюrШегосЯ иЗ лругой

образова,rельной организаr{ии в ko.1T.lteltиt необходимо представить следуюп{ие

i iOKYMel]'l'bl:
- .]Iиt{ное заяR.ItеI-Iие оOучаюшIегося;

- cIlpaBKy о периоде обучения;

-ВыпискУИзПрикаЗаоЗаЧисле}{ииобУчаюrцеГося,ВкоТоройУкаЗыВаеТся
СlIеtiИ&jIIlIIОС'Гt,, форма обучения и основа обучеtлия.

2,5. TIepeBo.tt Об1,.lаюЩегося N,Io)IieT осуп]естВляться как на ту )iе

CIlcl\I.1aJIbtIoC,Ib. yl]OI]eIlb CPe,l{tleI'O гiрофессИона,rILtjогО образованиЯ и форпrу

обt..tеttlля. IIо ко,горыN{ обучпro*""a, обучался в исходной образовательной

орI-анизаIlии" таК И на другие роjIс],RеIlные специацЬности средI{его

I]ро(ЬессLIоI{ilJIьного образоваi{ия и cPoprvly обччеl+ия при наJIичии вакантных мест.

2.6. I1epeBil;t с,гулеtI,гов из jIруI-их Y.{ебньж завелений на образоватеIIьнLIе

llpOI.paмN,,Ibt. реаi.]IизуеNlые Ко.тrлеj{исеN,{. а ,гак}кс с одной образовательной программы

lIa l{р),г.Yю jlJIя об}.чения на бюitжет,ной и;tи на договорIrой основе осуществляется

IIриказом jiиректора.

2.1. [lри переводIе }lа места, фиrlансируеNlые за счет бюджетных средс,гв,

обrцаЯ продоJIжИтеJIьностЬ Обу.191r"" с,Iулента не должна превышать срока.

\,с.ганов,цеllt{о|.о учебttьIм гIJIаном лJIя освоения осFIоl]ной профессионаJrьЕrой

обра:lова1,еjIьIlоЙ IlpoI-paNINlbI пО сlIеl{иаrIЬности. на которуЮ переходи,г с,гуден],

бо.,tсе t{eN,l I]a l },.rебнr,rй год.

2.в. IlepeBo;t с"гу,IlсI{,гов осупlестRляется на свободные мес,га на

соо,гве,гсlRуюlIlеN,I курсе []о спсllиа-Ilь}]ос,гi.1. уроRi{tо средtIего профессионаJrьного

образоваrrия (базОвыЙ. уt,;tУб-пеннаЯ гIоjl],отоr]ка) И форп,lе обучеltиЯ, На KOT'OPI)IC

сгV.llсFl,г хочс,г lrерейrи (да.;lее - соо,гве,гс1,1]уtоtI{ие сRободFtые места).

2.ý. Гjсrrи в Ко.ltледlже имеЮтся свободные места, финансируемые за счет

бtодittст,ных средстl], то Колледяt не t]праве преллагать студенту, получающему

cpe.,tlIce IrрофесслlоtlзJIыlос образова}Iие ,]а счеl, бюджетных средсl,в, гIерейти lItl

обучеtлие с опJrатой стоимости по /{оговорам с физическими и (или) юридическими

лицаN,Iи.

2.10. Сr,у;r,енi,преltс,гавJ]яет, l] Ко;t;tелиt личItое заявление о приеме в порядке

IIepcBOjla. К Kol,opoN{y прилагаетсЯ справка О периоде обучения, заверенная

i.i с \о. i} I bI I\l образсl вil,гс;l ь l i ы N{ у,LI pe)illeгi l"I с Nl .

2.1t. I,] заявJIеIJиИ \,ка:]ьlвае,I,сЯ курс. специыIЬность, уровень среднего

rrрофесс1,1онапьноI,о образования, форr,rаr обучения, Н? которые студен], хоLIе,г

lrсреI],ги. образоваtttис, IIа базе ко,гороI,о студент поJтучает среднее

гlросРессиональLlое образование.



2.12. С заявJtснием о rlepeBoite и IIри.]IожеIIиями к нему студlент обрашtается

l lcl IOcpei tс,гRеl{i{о к Jlиlэекl,орч Ko.ll:teltlKa,

2. l3. Замес,гит,сltь .rlирек],ора IIо учебной части проводит лиIIное

собеседоВаI{ие сО с.гуден гом, рассма'Ривае' предс-гавлен}Iые дtокументы (гlри

необходимости с завеJIующим отделеrтием) И осуществляет следуюrr(ие

ор l al j l] ]aI li,t о l t t l О* N,I сl оли Llec кие N{ерогIрll я,l,и я :

.УсТаi]аВJIИRаеТLIаJlИЧиеВаКаi].ГIli,lхМесТIIоосновнойпрофессиоrтальной

сlбразоваr.сJILной rlрограN{'е, на ко'орую с'уlIент хоче' переводиться (в Колледхtе

KoJll]t{ccl,I]O соо,гве,гсl,вую1IIих сrзободt]ых мест, финансируемых за счет бюдrкетнт,lх

срсдс1в, опредеJ]яется как разница между контрольными чи(lрами приема

соо.гветствуюtttего год& и факти.tеской чис.ltеr{нос'ью студентов, обучаюшихся за

с.tс,г бtоjtх(е1,It ых среJ{с,гв);

- прИ о.гс\,,гс,I,}]ии Rакаl] ttlьIх мес,I. финансируемь]х за сче,I бюдже,гнт,rх

cpcilc1,1], осуlrlесl,RJlяе1, liepct]ol1 на \,tCcla с оttлагой Iоридиt{ескими или физическими

.IIиl{|1NiИ на дlоl,оворной oct{oBe в Ilределах обшей численности студентов,

ol Iреllеjlяем ой .lt иrtен зией i

- оIIрСJlеjIяеl'соо.гвс,гстRис и:]),ttC}ll{Ltx студеI]тоМ дисциплин лейс-гвуюU{е\,,Iу

з |ig-iute;lrtte учебlлоNrу ITjlalry:

-RреЗУJrЬ].а.ГеIIроRеленI{оГоаIIаJIиЗасосТаВЛяеТсяинДиВиДУаЛЬныИПЛан

Jl иlil]иj{аtlии акалемической за/долхtенности llри переводе,

IJ с.,tучае переводIа студента на NlecTo с оплатой обучения, ликвидация разниць1

)'.]ебilых пJIаноR осуIцествляе,гся на основаrIии соответствуюIrIеГо логовора

(,iOt t О.'ttl l,t,re,]Ib FIого соглашегtия),

обовсехрасхожДеГlИяхRУ.]ебнr'tхIIJIанаХс.гУДенТ

i-]:]t}сс,I,Ilос,гL зalI]el,tyIoп[1.1N,l O1,1leJIet{1,IeNl Irри осРорм:тении

с-г),jtеI],га Ita его и}Iдиви.]1уальIIом плане),

доJтжен быть пос,гавле1] t]

его переRода (поilпись

перезачес,гь без

по его выбору в
IIрИ оllре,I1с-rlсI-1ии ака;цеN,Iическойt :]а;tОJl7tеt{r{ос,ги сJIедуе1

догIоJ]iIиl,е.lтt,ной а1,1,ес,гации ,l1исIIиtlJ]иIIы. И3УЧеttЛIt,Iе с-гудентом

обраrзсlваr,еirьtлой органи:]аl{ии, и з которо t,o оII IIере водится,

- усl.анав-riиI}ае,Г обшдуrо Ilродолiкиl,еJlь}IостЬ обучения и возмо}кносТr,

I1срсl]ода tta бюлхtеr,riой иjIи IIлатной основе:

- орГаtlизуеl'а,г1ес"гацИонIIые истIытанИя студегIту (при необходимости), tз

cjlvllae его соt,JIасия на условия Ilеревода,

2,14'АттестациясТуДенТоВпроВоllИl.сяrIУтеМрассМоТренияспраВкио
rIсриоlIе обучения. собесеДоRаI]},я и ликвилации академиЧеской задолженности

l]\i,г(,\" cjttlltи (rr,ос;tачи) Jiисl{иIljтиII I] l-ечение текуLцего семестра до I{ачаJIа

.-ll( ]aNIetlAtlt,totlllой сессии Ilocjle оформ,ltcllия перевода,



2.15, Iiри IIеРеВО;lе студенl,а на основную профессиональнуIо

образова,Iельную программу, по которой он обучался ранее, или родственI{ук)

о с l t о в }Iy Io образо в aтeJI bl{y к) rlрограмм у сi{ач е по/IJIе)I{иI- :

- г)а:]Ilиltli I] учебrtl,tх IIJlal}Iax }{arTptll].leI111|1 11Q.l{I-o,toBKll (спеuиальностей) R час,ги.

касttlоIцсйся ФсJцерzutьttоt сl r,осуl(арс,I,всIlliого образовательного стандIар,га

(сr,аrl;tартов) tIO ма,гематиI]сскиN{ и общим естественнона)лным,

обlrrепрофессиоl{zull,t]ыN4 и специаj]ьныN{ дисципJlиI{аNI, если она превышает предел.

R pal\{Kax ко,I.()рого образовательнаЯ организаIIия имее,Г rlpatso изменять объеп,t

.]tticIlиI]"|1ti I l;

- разнt.li(а в у.Iсбril]х IIJI&}Inx I{аIIраRjtеltий Iiолготовки (спеriиалт,нос'гей) в част,и.

tiасаюlllейся вариаr,ивной частIl сооl веl,сТвуюruей профессИоFIzuIьным модулям и

M/lK
2.|6, Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестаlIии

ttttкl,tс_:tибо дисItиплL{нIп (разлелы дисIlип.]тин) и ви,цы у.Iебных затrятий rle N,rогуl,

бi,lI L ']аII.гс}II)I с,fу;llсtl,гу. ,го зАr]исJlс}lLlС с,г),l{еr{та осушествляется с усJIовие\,I

ilОС.Iе:()'tОlilей ликlзиlllаIIi,{1,1 tlltilj{еNlи,tескойl задо,lliiiеr{ности,

2.|7, [] c.II),tiLlc liсобхсl;(иNlосlLI JIиliRиjlаIit{и акалемическоЙ задол)t(еНност],]

с-г\//1сI{.гу сос"гавJIяе.Iся иt{дивидуаJIьный учебньlй план ликвидаLIии академической

за;I(оjI)кеНнос.ги, ко,горый доJl}кеFI rIредусматривать, в ,гоN{ чисJIе. перечеr{ь дисциI1JIиII

(раз,,tслоr] /lисl{иIIJtиtl)" Ito,11Jle/KaLLlиX иl]уlIс[IиЮ. их объемы И ус,ганоtsJIенные сроки

эliзilN,IсI{ов и (или) ;iиффереtI]lированньж заl{еl,ов,

Il э,гоNl c-lI},I]ac I] lIpIlKaзe о :]ачисJIеIIии может содерх(а,гься запись об

уl,Rср}l(леI{ии иFIдИвидYаJIьного учебrIого пJIана с,гуде}Iту. который долrкен

пре,ц.Yсп.{а1риватЬ JIиквидаЦию академической задолх(енности в теLIение текуrцего

CcN,Iecl,pa .цо нач&па экзаNIенациоI]FIой сессии.

].l8. Записи о перезаLI],е}{I{ых из сIIраRки о периоде обучения дисциплиIJах.

\,lCrli;trlCIlИll.]1иtIaprILlx кYрсах. lIpaKlt{Kax. а так}ке о JIиквиДации академическойt

.]Д;lОJliКеttllос.lИ вll()ся.гсЯ сскрсгарепr 1'чебrrой части в зачетную кни)(ку студента и

;lрVl,ис уI]етные докумеFIl,ы Ко-lтrlеджа с высl"авлением оценок, При переволе или

оl-LIл]с-rlеIIии с,гу/Iен,га они вносяl,ся в сlIравки Об Обу,lgl|ии или о периоде обучения" а

Ilpll окоFItli1Ilи},l из Кол"псл71iа - R IIриJIо)iсrlис к /1иIIJIому.

2.19. I IрИ IiоJIо){iи,геЛl)НоN'I реIпслlиИ BorIpoca О rIереводе пО РеЗ}ЛТ,ТOТЗNI

а г.геста]Iии Коллеjlх< iзы.]&ет с,гудеIrl,у справку уста}{овленного образша.

Иllдlивидуа.;rьньтй пJIаI] ликвидации академической задол}кенности при переводе и

зalяt]-]]еIIие с,гу.Ilен,га остаются в Колледrке,

2.2о. Ст.улелrт. прелоставляе] в Lrсходное образовательное учреждеFIиС

},Ka3aцrlyto справкУi а 1,а]()iе JтичI-Iое :]аявJlение об отчислении в связи с переводоN4 и

Itсобхоj(и\4ос1и I]ы,,l&Ilt{ см), сгIраRкl,{ об обу,rеrlии и lIокумен1а об образовании" Ita



ба:зе кот,tlроI,о стуjlент IтоJтучает cpeltrree гrрофессиональное образование (далее -

l].lo t()/N,I ент об образован ии).

2.2| " На основании предоставле}IIfIэlх документов руководитель исходного

образователI)ttого учрежления в теLIеtlие l0 лней со дня подачи заяRления издает

Ilри]iаз об отчис"пеtIии с,гуllе}lта с фортчrулировкой <<От.тислить в связи с переводом t]

",)),
Ilри эrсlr,l cl,yJ(er]],y Rь].ltае],ся ,lокуNJсIl,г об обрсrзова]Iии (из личного дела). а

la]()(e сп]]авка об обучеI{lIи с указаr]иеNl реквизитов об о,гI{ислении. l[опускается
Rblllal{a указаI{ных /{oкyМer{ToI] jIиIIу. иN4еIоlr{ему на это доверенность устаноtsЛенной

форм ы. заверенлiуi,о но,гариэJIьно.

В jtи.tноь,t ,IIeJre с],удеIIта остается коIтия документа об образовании, заверенIIая

образоlза,l,еJIIltlьI]\{ учреж/IеIлием. RьIIIиска из rIриказа об отчислении в сt]язи с

I l c]l]clro.rloN4. студеII.t еский б и:тсr, и заче1,I I tlя Kt l иlliка.

2_22. С,гу/lеrтт предс],авJIяе,I в Коллtедлt заместитеJIю директора по учебной

рабо,ге документ об образовании и справку об обучении, которые заN,Iеститель

.rtирекl,ора прилагает к его личному заявлениIо и гrроверяет соответствие справки о

Iiсрио_,tе об1,.1gl,оr". llре/(остаi]JiеF]I{ой itля а,г,гестации, и справки об обучении,

].]j. Заtьtес,гиr,сJlь itирсктора IIoc"rlc Ilроверки и укомrrлектования документоI]

6 g_l; l I [сс] RJlrte] cJ Iej]ylo tIIи с ор I ;lнизаtlи о I,{H ы е N,I ероIlриятия :

- Irросl,авj]ясl, на ,]аrIв,rlеllии lloмep гру[Iпь], график ликвидации академической

зilj{g,i1;1g"t{ос,ги rlo j{исIIип"lIинам (ес.ltи залоJIже}lлlость I]e ликвидироваНа В Проtlессе

а,г,гсстаI{ии). визируе,г заявJIеIлие (еслlи rIсреRод осуществляется на платноЙ основе. r-o

о1,Ilрllв,]ясг c,l,yj{eril,a к Iорисl,у коJIлсjl)(а j{JIя оформлеrIия договора, на осЕIоваIlИи

K()l opol,() I]ро1,1зi]о]lи"гся oIIJIal а за обучение);

- поlIписыRае,г заявJtение у дирек,Iора Ко.;t.ltеджа;

- готовит проект IIриказа о зачислении студеFrта в Колледж в порядке

I,тереl]ода.

2.21. Iloc;re I]оlUIисаrIия приказа у.lебная часть формирует новое личное деJlо

c,l)jtcItla. в коlOрое:]аItосl.{,гся l]аяI]jtе}{ие () IIриеN{е Iз Irорядке переtsода. справка об

обl,,IеtiиtI. jloкyN{eHr" об образоваtlии и выIIиска из приказа о зачисле}Iии в IIоря]Iке

IIC])el]OJ{a. а 'ГаК)Ке ilOKYlv-IerIl'bl. IIОСJIУЖИВIIIИе ОС}iОВаI{ИеМ РеШеНИЯ ВОПРОСа О

IIереI]о,це. ,:IoгoBop. есJIи зачисJIении осуIцес,гвJIяJIось IIа Nlecl,a с опJIатой стоимосl-и

обч,tеttия.

2.25. Стулеr-r,гу вьIдае,гся сl,у.l{еI{I{еский би;lет и зачетная книжка. в которуFо

R}l()сяl,ся t]ce IIерезаLIт,ен tlые в rIpollecce аттес,гации дисциплины.



3. Порядок перевода студентов с одной основной
гrро фессиональной образовательно й программы на другую
внутри Колледжа
3. l l lерехо,ч cl,yJlel{l,a с оjIной осtlовной rrрофессиоttальной образовате;rьтtой

rIрограммы гlо специаJIьIIости на /{ругуIо в}Iутри Колледя<а осуществляется в

сооl,ве1с,гвии с настояrцим Полохtением и Уставом Кол.llеджа по личноМУ

з tlя I]JIеI{и}о с,гудеI{,га.
j.] Ус;lовиямtи l1еревода яRJIяются:

- сtlб.rltсl,,lеIIие tlорN,Iаl,иI]I{ого срока обучеtтия;

- рilзtItJIlа в у,чсбttьlх Il"rI&iIilx tic бо.ltсс .:1сся,гll формr IIромежуточIIоI,о кон"гроJIrI. l]

ра\{каlх которых заN{есl,и],еJIь дирек,l,орal tIo учебт,rой работе определяет коJIиIiесl'во

'JIi']a\ICLlOB И ЗаЧеl ОВ. IlРеЛТIаЗНаLIСНГIЬIХ ;'.[JIЯ СJ{аЧИ:

лl4кRиlIаIIия разниr{ы в учебных IlJIaHax в устаIIовленные сроки - FIe поздLlее

j(I]\,x ileileJlb Ilос-IIс IjaLIaJta учебrtого года:

- IIа,]lиI]ис бttl,tt;itel,I{blx мес1, IIа ,ilil}IIlOIi L]пеци&rтьI,Iости (при о,гсу'гсl'L]Lll.,I

бtо/utсет,t-tьIх мест Ilеревол осуIдесl,вляе,гся tta места с tIоJI}Iым возмешlе}Iием затраl' Ita

обу.rение).

3.3 11ри rrepexoJte стуllента с олной специflлLности IIа другуlо заведуrоrлиЙ

оl,jlс_гlсtIие]\,{. на ко,гором сlуден], обучаеr-ся, готовит проект прикаЗа с

(ltl1lltl,tttptlBtcoii: <<I [cpcBec,l l.i с __ _ K)/pci1 Oб1.1cIlt,tlt по сIIеIlи&rlьtIости }la

l(ypc I]() clIeI[l.ii]-rlb}tocl и __. )).

j.1 IIриказ о Ircpcxojte c,г),llclll,a с одной сIIеL{иальности/профессии на

..(pyl-y]o и:]iiае,гся гIoc.jle jILIliвиjIаI{ии разIIиIды в учебных планах в устаноI]ленtIые
сроltи.

З,5 [lьlгtиска из гIрика:]а в}Iосиl,ся l] ,rIиLItloe iieJTo студента.

4. Переtsод студентов из одной учебной группы в другую
5.1. ]-[epeBo;t из одной учсбной Ipуппы в другую доrтускается по личному

зая влеIIиIо студеIt,га и оформJтяе,гся IIриказом директора Колlледжа.

5.2. При переRоде из группы в группу ут{итывается численность с'гудентов l]

t})\ lIIIc" .ilc_|Icill,Jc iIa rtо.rlгру,IlIIlэI I]O иIIocl,pi1lltlO\,I\, язьlкч. пpaкl,llKaM N4.ЩК и т,IL

5" ВосстансвJIение в Колледж ранее отчисленных лиц
5.1 В чис,,1о с,гудеIl,гов Ко;t;lедitса \,Io],yl, быть восстановлены лица. ранее

отl]исленt]ые как из Колледжа. так и из лругих государственньтх образоI]ательFIых

оргаrI].i,JаIций. гrроti1еlllпих I'ос1,.царс,гве}{iIую аккредитацию. R течение пя1и J]el,

ilOc,Ic O],t{tic.цeItL{rl IIри усJIоI]и1.1 ;,{сйсr tlия Федерапьного государствен}lого

образоiзат ejlb}loI,o c],arlJ(apl,a.



5,2 Стуliеttты" отLIисленные по собсr,венному желанию или по

yt]atii(иl,ejlbttclй Ilриl]иt{с. имеtо,I, IIраво I{a восстановление в Кол"llедиt с

сохранеIIиеNI осIiовы обучения (бесtt",tаr,ttой или плlатной), в соответствии с

которой оtти обу.t&JIись,ilо отчис;IеIIия. IIри палиI{ии в Колледlttе ваканТНых МеСТ.

5. j Ko.it.ite.ltltt обязаti в лесяl,и,llttеrзiльIй срок рассмотреть заявлеI{ия о

RосстаI{оВJIеI{иИ и оrrределитЬ сроки" курс и другие условия зачисления иJIи

),кЕз&,гЬ r]ричиIrу о,гказа. При эr,оп,l к заявJlеIIиIо о восстановJIении прикладывается

справка об обу,1911цц.

5.4 Сi,гу:tетr,rьI, oTLIисJIе]IFI}:Iе гIо Frеува}киr,елtьной причине (за академическуtо

tic\ cIIcBilcN4Oc lL" за llаlр\"lllс}Iис \,с.iIO}зt-tl"l ]tol овора. tIравил r]FIутреннего распоря/{ка

ri YclitBa Ко.ltltедхса). Mol,yl, быr,ь восст,аIjоRJIеI]ы по реШенИrО КОМИССИИ ПО

l]осстаlIоRлеr]ию rla гIлаl,Llой основе обу,lglrrr,

5._j []осс,гаttовJIеltис в Кол.lе,liк jIиLl. оl,tIисJIенных по неува}ките.ltьтtой

IIриt{иtiе. произвоlilи,гся }Ie ранее LTеM черсз I,од после о,rчислеr{ия.

5.6 JJиrtа. о,гLlисJтеtlLlьlе ра}{ее из чисJIа с,гудlен,гов. обращаются к дИректору

[itl:t.;tejlжa с jlиIIt]LIM заявjIеI{ием о восС[ановJIеttИи и справкой об обучении.

5.] Ст,уденr,. от,численный из Кол;lеджа по состоянию здоровья, t(

заявjlениIо о восс,гановJIеIIии прилаI,аеl, N,IедИцинскую crlpaBкy о возN{ох(нос,гI,{

возобн овjIеFIия обучеtlия,

5.В l1риеlчI локуN,IеIIТоI] I{a trосста}IоВJIение производится в период летних и

зи]\,{ }tих liаr{икуJI.

5.9 С',гl,леll,r може,г бы,гь Rосс,гановJIен на лrобой курс Колледхtа при

) сJIоI]lJи. tI,I,() рL]з]rиItа I] \,чебrIЫх пJIаIIаХ lle бу;rеr гIревьiш&l"ь десяти форrr

lcK)/]Itcl () KOtll,pojlrI. IlpellycN{oTpctIIlblx jl"IIя э-гоt,о курса у,iебным пJIаном.

5.10 Borlpoc о возN,lожности псрезаIlета lilистIип"циIIы решается на уровне

завелуюtl{еI,о о1деJIеI{иеNI. есJIи срок их сдачи не превьlшает 5 лет.

5.1 l JIиrlа. допуIценные К сдаче и не сдаВшие разницы учебных пла}{ов IIо

.I1tiсIlиIIJIиIIс t] YстаIJовJIеIIt]ые сроки. о-гчисляю,гся из Колледrка R связи с

t]titute NI и lI ес кой,]aJ{oJlжcI]Hocl ыо.

5.12 УчебнаЯ часl,Ь llродоJI}кает ведiе}{ие личного деJrа студенl,а.

офорп,т.тrеr{ноI,о ранее. в кoтopoe вrlосятся:
- I]ьIписка из приказа о восстановлении в чисJIо сту/-(енl,а;

- заяRJtеIIие о воссl,аIlовJIеt{ии:

- cIlpitBlia об обy,лсIiии"

- jioli},N{ett,t, об образоваtlии;

- 1]еломостЪ сдаliИ разI{иllЫ ]] учеблtьтХ IIJIанаХ (направлениЯ на СдаIr),

дlиффереr{I{ирова}{ijt,iх з&че,гоR и экзаменов).

5.1з В восстановлении в Колледж может быть отказано следующим лицам:

- O1,Il1,Ic-rlCII}{IlINl из Ко;l.iтедiка за ItapyllIcIrиe ycтaBa;



- отчисJIенным из негосударственных высшрг)( учебньШ заведений, Не

прошедших Государственной аккредитации.

6. Порядок восстановления в Колледж лиц, ранее
отчисленных из других образовательных организаций
среднего профессионального образования

6.1 Rопрtlс о l}осс,га}rоl]JIсFiии }] чисJlо студентов Колледжа лиц, ранее

IlрерваRILrих обуче}{ие в лругой образоваr,е.ltьной организации, рассматриваетсrI

кONIиссией по восст,а}Iовле}{ию и переводу стулеI{тов в Коrl;тедltс.

62 IIри поло)(и,геJIьI-{оNI реIIIеI]ии комлIссии и J,Iиt(видации акаjlеN{ичесltсlii

заJIоJI)ке}II,iосl,и cTyjletll, доrrускаеlся к заня,гиям на соответствуюU{еN{ курсе с

i l |t l l aj Ia ),.l сбti ого I,(),11a I Iри казо\'I,it1,1рскl,ора Колледiка.

б._] [lсlсс,гаttавjIL.iвilюI]tисся из ;ЦР}r'Их образовательных организаllий

II реj-Iъявj] rlюl, сjIедующие /{окументы :

- :]аяRJlеl{ие о Boccl аIlоRjIении:

- сIrравк), об обу,lсLlии;

- jiоI(уNIеtл,г об образовагrии;

- ксерокоIIиIО jIиI{е}]зии учебноl,о завелеЕIия на право осушестt]леI{i{я

образова't,е.lIьноЙ /{еяl,еJlьности И свидетеJIЬс,гва о государсТвенной аккредитации с

t l ри.j l o}KeIIиeN,I. завер еIlны е образовател ь п ой ор l-ани зацией ;

- вI)lIlиоку и:] гrриказа о зачислсIIии cl,y/{eнTa, R которой указывае,лся

сI]сIIиаJIыIость, форма обучепrtя и осI{ова обучения.

6.4 Завс]iуrоrций оl ]lejlettиeN,l l]bIJ{aeT ведомость для ликвиJIаIIии

l)аСХОil(rtеttий tз у,tсбttr,lх lIJlaIlax (ведцомос,lь J{осдачи) и лает разрешение на сJIачу

lI с:lосl,аlоlци х диффереl,rl(ироRаI{н btx зач eToI] и э кзаN{еI] ов.

6.5 I] сJIуIIас усltсшtttой JIикви.ti.ll(llИ расхолi;tеttий в учебных пJIанаХ I]

},сl aItoI]JlcIlt{ыe сроки ilри [roJIo)ltIJ],c.jIbtIoN,I реLtIении BoIlpoca комиссией о

воссl,аllоR,lеllИи в ltorT.ltellж заRедуrощий оI,/IелеFIием готовит проект приказа о

]alI ис,lIеlIi,lи.

Учебная час,гь формируеl,JтичrIое деJlо. студенту выдается стулетl'тесttиt,i

билет и зачетная книжка.

7. Правила организации приема разницы в учебных планах
или академических задолженностей для переводящихся и
восстанавливающихся в Колледж

7,| При полаче студентом заявления о переводе или- восстановлении в

Колледж заведующий отделением соответствующеЙ спеЦИалЬноСТИ

устанавливает разницу в учебньтх планах, возникшую в связи с переходом из

лругой образовательной организации, на другую основную профеССИОнаЛЬНУЮ
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образоватеJrьную ПрограN/rму, решает вопрос о перезачете дисциплин и составляеl,

и]I1,1иI]иillуit,IьtILlIi II.цаI{ JIикRидаIIии ака;цеN4иrIеской ЗаДоЛженностИ.

7 ) l Iсрсза.tс-I, jtисI(иI,1"lIиII I]O,]NloilictI гIри усj]овии (догlускается откJIоFIение

к(),]Iиttесlва ауj(иl,орt{ьIх tiitCOt]. о,гве,Iе}IIIых на изучение /IисциплиFlIll }Ie более */-

5,lb) сооl,ве],сl,j]Llя наиN,lеноI]аIIия лисL(иIUIиtIы; одинаковоI,о количества

ауj{иторных Ll&соR. о,IвеJ{е}lt{ых t{а изуIlеI{ие дисциtlлины в соо,гве,гствии с ФI-ос

с]IIО lIo сIIециа;IIэt{оС'Ги и R соотRеI,стRуIощем документе (справке. прилоrtении к

.,1Ll I IJ]o N,I\. заltlе,гttой кFrи}}(ке).

1 ,з ]J c",ry.iae оl,кjIоIIсI{ия коJlиIiес,гва ауди,горньж часов по лисципли}Iе о,],

69.r't, j\O l0%. со cl,yjieнl,oп,{ гIроt]о,ци,гся собеседование, в ходе KoTopoгo

о I li) e.LleJ l я е],ся t]озМожIIосl, Ь I l ере:]ач еl,а дисLIи t IJI и ны.

7.4 С,гуден,гьт, имеtошие перезачеты Ряда дисциплин )цебного гIлана.

осllобождаtо,гся о,г Ilоl],1,орt{ого изуlIеIIия сооl,веl,ствуJоrцей дисциплины и \,Iогуl

rlc IloCcII1a,I,1, за}lrI,I,ия Ilo IlсрсзаLI]ёгltlt,l\I .iIlсltиIIJIинаN,{.

7.5 }l c.ltv,,lac о,гкi,t:зil о,г псрсзачlсl]ия /(исtlиIl.llин" с,гудент обязан посеU(а,гI)

tlcc )'']ебнt,tс заllirI гия t'l RыIIоJIitя'ГI) )]сс Iзиды l,екущего. проме)I(утоI{ноI-о и

Lll-оговоI,О кон,гроJIЯ. прелусМо,гренные учебныМ планоМ по данной дисциплине. В

эl o\,I cJl\,LIae в :]ачеl,н_YIо книiкку и приJ[оiliел{ие к J{иrrлому выставляjотся отмеl ки.

I]OjIyI-lelIIl},Ie в Кол-rIедже,

1 .6 I]ыгIиска иЗ llрl{каза о IlерезаI{е,ге дисt(ипJIиН с указанием l]X

ltаи\{еI{о}lа}Iия. коJIиtlсс,I-1]а ауj{и,r,орIlt,ж Llaco}] ]Io учебному пJIанY специальнос,ги

срсjlнего llро(lессиоrIаJ]ь}{ого учебного заведения и по соответствующеN{у

докуме}r,Iу (прилоЖениЮ к диплоN{у и crlpaBкe). хранится в JIиЧноN,I деле cTy/_Ieнl,al.

7 .7 I lрИ невозмоЯtностИ перезаче'[а дрrсциплины cTyJdeHT обязаtт пройr,ll

гtроN,{ежу'гоlJ}{уIо а,г,гес,гациЮ по JIисIlиIIJIиIIе либо изуIIатЬ дисциплину I]

с0() l,I]сl,с,гRиI] с форпrоЙ. оlIрсJtе"lяеN{ой Ко;lлед>iсеь,I. Не перезачтеI]нLIс

;1tIcIl1.1llJlllttlll I]кJ]lоtlаtоl,ся в иIt.ilиt]иду&JIt,I{ый учебный гIJIан стУДеНТа И ДОJIЖtIЬI

бt,t,гь сданы в l,ечегiие первого семестра [Iосле зачисления.

7.8 Указаttltt,lй lt.ltitlt },lвсрil(/iаlе,г за\,Iсс,ги,геjIь !1иректора по учебFIой част}1 I,1

jlitе,г l]азреuIеItие (вl.rза I{a за'II]JIеtIии) ttа сliачу эl,ой разницы.
],() Завс.Lt)rrоrций оl,;lе,пеIlиеN,I орI,аrIизуе,г прове/Iение консулЬтаllий.

.rи(ltРереi{it1.IроваttI{ьIх,]ачетов и эl(:]аменов Ilo дисtlиплиl{амr указанныl\,I t]

и I i/(иl]иJIуаJILноМ IUIaiJe JтиквилаЦии академическоЙ задоJI}кеннос,tи.

7. tt) Рез_члы,аты сдаI{и акаде\,Iической заJ{оJI}кен}]ости заносятся в ведомос,гL

Iro d)opN4e rтроведенИЯ ПРОN,те}кутоLIной а],l,ес,гации (зачетную, экзаNrенационнуIо).

IIос.lrе проt]еления lхиффереI{r{ирова}{ных зачетов и (или) экзаN,IеFIоR ведомость

,l1ос.IIаIIи clialо I,ся в учсбttl,tо I]ilCl,L как осr]ование дJIя допуска студенl,tl к

]Kl]aN{eIIaI lиоtt tiсlii сесс ии.
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1 .1| Записи о перезачтённных из справки об обучении дисцицлинах,

гrрофессиоFtаJIьных моJ{улях. практиках, курсовых работах, а также о ликвидации

аl(аj(емиlIеской заlIо.J]же}rнос,ги заносятся секреl,арем учебной час'ги в зачетIIуlо

I(}l[-]}KKy с,гулента и другие учетные /{окументы Колrтеджа с проставлением оценок,

1.12 Кtltt,гро.rtь J,IикR}.l;I{атIии tlкэ/|Qуцrtеской задоJIiкенIIости осущес,гвляеl'ся

завс.,I), ю I I lи м ol,j(eJl с] t{и cN4.

7.1з Гlсrrи заj(оJI)I(еIttIос,гь IIс JIиквиj{ироRана в срок, определенныЙ в приказе

о 3ачисJiеttии. Ko;t.llellжcM Ilринимаеlся репIение о продJIеFIии срока ликвидаЦИИ

зil,ilоJ])кенносl,и либо об отчис;Iении сl,уденl,а. о чем издаrотся соответстtsуюш(ис

IIри казы.

8. Порядок отчисления студентов из Колледжа
8.1 Стулент может бытт, отчис,rlен из Ко.ltледжа:

- t] связи с окончаilием обучения в Колледrке;

- I] тliillя.rliiс I]cl]cBojla I] ;.lр_r-,гос образсltlа,Iс.i1I)}lос уrlре)кj{еIiие;

- l]O собс,гвеtлtIо\4\I,\-е-rIаtI иtо;

, lIo сосl,оя}lик) l]jlOpoRbrI;

- за IlcBbIIIOJ]ttellиe учебноt-о IIJIalIa в ус,гановлеr{IIые сроки по неуважителыlой

Il рLlчtIIiе;
- за }IсRыIlоJItlелlие т,ребоваrrrrй Ycl ава. IIравил BHyTpeH}IeI,o расrIоря,iU{.i

tlб\,.t|tкltlItпся.
- i] сl]язи с рас,горжеttие\{ иJIи ис,гечеIIием срока договора с физическиN,{и и (или)

tориi\иl{ескими JIиL{ами, оI]JlачиваюIцими стоимость обучения:

- за неу/{овле,гвори],еJI ьFIые результа,I,ы государствеЕ{ной аттестации ;

- ,за LIеяRку на заIIятия к началу учебтtого года в течение месяца без

vI]a)Ii Il t,e-rl ьttой IIри l I иI i bl ;

- за llOju(ejIкv lloKyN,ieIl1,oI]. сt]я:]аtltII)Iх с IIос,гуп.rIеlJием и обучением в Колз]еД)(е,

f] i,o\{ LIисJIе IIасtIор,га. ,Iiоli\,\{еt{,гоR о ]-раiкдаIlстr]е и об образовании. У.тебных

вс.rlоNIос,геii" за.tе,I,trой кttиiI(ки. \,Iе;цициtIсl{их сIIраRок. а таюке за tlредоставлеtILlс

кr,llсовой иJII4 RI)rгi),сктrоЙ ква.lти(lикаtIион1-1оЙ рабо,тьl, выполнеI{ноЙ 1]ругим лиIlом;

- I} сl]я:][l со cN,{ep],1,1o.

8.2 I Iри отчислеIIии стуленl,а из Ко.lt-педriса за невыполIIеI{ие rIравиjI

lll{},l,peнllet,o расiIорrtлка, приказ об о,г.лисlIении издаётся на основаFIии решения
гlcl,lill,oI,I,1r{ccttoI,0 coi]cTa. (),гчис_ltсt{ие Itесоt]ершснI{оJIет}Iего обучаrошегося как

Nlepa jIисtIиllJIиI]арLrого взыскания принимается с учетом мнения его роди'гелей
(заl<онньrх предс,гавит,е:rей) и с согJIасия комиссии шо деJIам несоRершенноJIетIII.Jх

i,I ']аtЦ1,1l'е LlX ПРаВ.
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8.3 Реtление об о]чисJIеI-Iии несовершеннолетtIих студентоts-детей-сирот,

.цстей. осI,авIJIихся без попечения родитеJrей. rrринимается с согласия коN,{иссии lIо

.llсjIaNI IlесоверIIlеII}IоJIе]"I]их и зашlиl,с Llx lIpaB и opl,al{a опеки и поIIечиl,ельства.

8.4 об отLIисJ]еI-IиИ FIecoBepIIIcHI{o"цeTI{eI,o стулента В качестве меры

д1.IсLlиIIлИнарноr,о RЗIэIСКзНИя коJlJIелЖ незамедлительно обязаrт

lrроиrrфоРN,Iирова,IЬ opl,aн местногО саNIоуправления, осущестRляlоIций

vI Iравлеt{ilе в сфере образоваЕIия.

8..j Opr-alt l\{сс,гноI,() сrlмоуlrрав-rlсIlия. осуIl{естR;tяiощий управJIеFIие в ссРере

образованияt и ролиl,сJI1.I (']ltiit)ttl{t,tt- IIрс.,{с гавители) LIесоверLtIеннолетItего

ClY':telll'a, OlLlиc,rIeItIioI,o из Ко;t.гtсjtitiа. }iC lIOl];]It{ec чеl\,I в N,IесячIJый срок прини\,lаtоI

NlCPi)I. обесttе.rиRillо]l{ие IlоJIуIIе}IИе ItесоRерtllенFlолеl-t-tипt обЩего образования.

8.б ()снотзаrtием дJIя отчисJIения обучающегося из колледжа по реше}iиlо

С\'.'iсбiл},IХ Opгai,{oR яRJIяе],сЯ приговоР су,ца О lIрименеI{ии К обучаюrrlемуся MepI)I

I t i1Kll,]itl{ ия. сI}язаIl tIой c,rl иtшellиемт свобсtjlьl.

8.7 Обуqп*о*иеся, призRаt{ные на военЕrую сJIупrбу иNlеIО-Г rlp{lt]o

о(lормлеrrия акаIIеN,,Iиr{ескоГо оl,пуска (см, Поло}кение о порядке предостаI}ления

ака;IеNIическо],о о,гlrуска) на основании заявления и документа, под"гRер}!(даюпtего

IIрI4зыR l] ряilLI }3оорухtсгttтых Си"ц. По оконI{а}Iии службы в ВоОРУiКОННЫХ СИllаХ.

II})0B(),1ltllcrI IlpOItc](yl]t] ROcclalloIзJIet{tlrt Ila осIiовtlttии JlичноI,о заrII]JIеIlиrI

tlбl,,lаIоlllеI,ося и I]pl4lia:]a iIиpeKтopa. l}occтalioвjletIиe в коллед)к произво/II,Iтся I{a

l(;,,pC. с котороt,о бы.ll IIpL]:]l]atl.

8.Е (),г.lис.ltсttие. как ;|{исlIиIIJIиtlарtlое Rзыскание к обучаIошемуся, мо)кеl,

бt,l,гь гIриN,Iе}iено не позilнее одного месяца после обнаррrrения Frарушения. от,

сlб1,.lаtоtllеI,ося /IoJI)liI{o быr,ь затребоваrlо объясrlение в tIисьменной форме. отказ

ol ;lal{l..t об,л,ясltсttий rtc N,{о}I(еl,быт1, IIрсiIяlс,гr]иеl\,l к отIIислению ОбYчаЮШIеГОСЯ ИЗ

Ko:t:te;ltitta.

8.9 1-Iри о1rIисjIении из Кол"llедiка за tIевыполнение У'{ебного плана, за

(lак-l.и.тесltое прекра]I{ение посещенИе занят,ий прикаЗ об отчислеFIии издаётся на

ocIloBc ]loKJItlJlt{ыx (слу;кебньтх) запис(,)к заRедiуюrцего отделениеN,I,

I lpoc:K,t,t,t IlJ)t.lK|_]L1 сlб о,I t]lt,lс"rlсt:lии с,гуjlенlа (гrо и}lициатLiвсtj i0
а.t\.lи}Iл]сlраItиИ) сос,гавllяю,г,]авеil),lоIItис оIjIеJ-tенI]яN4и IIа основаI]ии реrrIеI{ия

Iiс.,lail,()гиLIеского со}зе,га l{1-l.,tле,,littа. il.It\,I1.1l{исграlивliых совещаниях при директорс

с }]казаt{LlеNI I Iрl]Llины :

- за акаJ{еN{ическуlо rleycrTeBaeMocTb, т,.е. задолженIIост,ь пО ,греМ и более

](tlcIlIJIIJlLJI{aN,I Ilo pe:]yJlLl,a1aM rIpoMc;tyтo,THoй а,ггес,гации:

- за ака;'-lемическуlо неусtlев&еNIос,гЬ. l,.е. задоJIiкенFIосl,ь. не ликвидированI{ая l]

\c.i a}Iol]J]el,iltIlIC Ilриказом tlo Koltltcдitty сроки, не зависиN{о о,г коJ]иt{есl,Rа

] ii.I [с]. Iriei{ гt ос,гей ;
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- .]а l{e с]Iачу i] l,еt-lеI{ие уст,аI]о}]JlеljIlого срока обучения аттестациоI]Llых

}tсIt1,1,гflI.Iий. вхоJ{яlr{их в сос]ав госуJIарстRеI,IIJоЙ и'ГОГОВОЙ ат'ГеСтаЦИИ:

- за ]rеуj(оI]JIе1,I]оl]И ГеЛ},Н,ЧIо orlclIкy при Iтересдаче одной и той }ке /dисциплинь] в

l,pe,I t{й рtlз;
- .]а ite вьтход из академического отпуска" в уста[{овлеI{ные приказом сроки;

- :]а нарушrеr-rие учебной дtисциIIJIины и пра]]иJr вFIутреннего распоря/Iка1

Ko;t:te,Ixta;

- ]а [rap,vlllC1.ILlc 1,с-lrовиii j(оt,оRор;1 об оказаlтии платIIых образователъных усJrуг

(ttci,to-:tltaя иJ]и ]{есl]осl]рс]\,Iеl]Наlя oIUIa,I"a стоимос,ги обучетlия);

- I,t сRязи со c\4epl,blo:

- R связи с око1,1I{аttием ltо,,t;lg.l{Жп (,,аtзерlшение обуче}lия по соответсTвуюIIIеli

обl;азова,I,еJILIlой rIрограN4NIе И )'.СtiсUl}]ое IlрохождеI{ие государствеtIIтой и,гоговой

а,I,1естаi{ии с выjIаLlей,цокуN{еltта об образовании устаIIовленного образца).

Заве.,lуtоtLtиЙ от/lс"цеtlием в гI}IсьN{егtrtой форме обязан уведомить студегt,га об

оl,ч l.iсJIеI{ии IIо иниrIиативе алминистраLIии.

I [е :tоIrуСкае,гсЯ о,гLIисJIеНие с,гуj]е}r,га IIО иlIиI{иативе администрации во RреN{я

бо-,tсзltи. }(аI]ику.]I. акаJ{емического о,г]-rуска иJIи oTi]ycкa по беременrIости и ролаN,r.

8.1 1 основанИем JUIЯ изданиЯ приказа об отчислении по инициативе студеFI,га

яl]jIяе,гся "IIиLIttое заявJlеllие с указаtIиеN{ Ilриt{и}Iы :

- rtepc\{eIla Mec,t,a ){tиl,еJlьсl,в0]

- Ilcpexojl R ;ilpyгoc )"Iсбtlое заRсjIсrIис:

- соt],гояllt]е :]iiороtlья:

- IIeiKe.Itatlиc пpg.itojl}Iial,b 1,чебу I] сRязи с оtttибкой в выборе профессии;

- в сI]язL] ],я)I(еjIы\{ N,Iа,гериzuIьIIь]NI I]оJIо){еItиеN,I.

8.12 о.г.lисJtегlие из числа студенlов оформляется приказоМ дирек,гора

[io.1t.lte;lriKa с указанИем IlричИны И осI]оваtIИя отI{исления. }1атой tlачала деЙствия

Iiрrlка,]а rlв-riяеl,сrl даl а его под(Ilиса}лия.

8. L j от.tис;tение по собсr,вент{ому жеJlанию производится в срок не более 1 0

дirеti после подачI-1 студеI]],ом заяRJIеFIия.

8,1.i о,г.tис.ltсtlие по состояIIиЮ здоровья произвоlIи],ся по rIредстаI]JIеIJиIо

заRе.l{},}оIrlего O'гjlejieI{I,IcN,I llри FIациLIии соо,гRе,гсl,вуIоLrIего N,Iедицинского

. t()li),\lсIl,га.

8. l5 l:.с;tи сl,уjlсll,г явJIяеl,ся нссовсрII]енI{олет}Iим, 1,o необходимо согласие

l]о,itи,ге.]Iей (закоrri,rых rIреi{сl,ави,IеJ]еЙ) и"тtи реIIIение пелагогического Совета.

8.1б I] ч,.rсбttых }K),pr{a.ltaх :]аi]еjlуtошtиti учебной частью деJlает отмеl-ку о

ilрI]казе I{a о,гt{ис"rrение сl,удеIJта от даl,ы изJIаIiия приказа.

8.17 I1p1{ от,.lИсJтениLt с,гудеIгrа. I{е:}ависимо от llриl{ины отчислеtIия, гIо еI,()

.]t}rll]"l]еtlи}о выдае,гся clrpaRкa об обучсr{ии (кроме сJIучаев отчисJтеIjия с,l,удtен,га l

курса дIо .гого. как им бт,lltи сданьI ка]{ие-JIибо экзамены или зачетьт) и
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находяIцийся в личном деле подлинник документа об образовании с оставЛенИеМ

в личном деле его копии.

8.18 В личное дело студента вкладывается выписка из приказа об его отчисленИи,

копия академической справки.

9. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего проФессионального
образования с платногсl обучения на бюджетное

9.1 1,Iас,гtlяlциr"t lIоря;tок распросl,ра}Jяе1ся на граждан Российской

tl-tс:tсраItии. 1,1IIocl,palltI])IX I'PaiKj{atI, Koтopblc в соответстRии с заl(онодаl-е,цьстl]оNI

РоссиiiскоЙ Фе;tе1,1аtttии I]праl]с обl,ча,гься за счеl,бюдrкетных ассигнований

(lе.l1еlэiuiьtlсlt,о бюitiкеl,а, бюлiкетов сl,бъекr,оlз Российской Федерачии и местtlЬIХ

б tо,,l;ке,гt,l в .

9,] [ Icpe.xcl:t с lIjla,IlIoIo обr",tсttl,я }{а бю/{rltетгtое осуu{ес],вJIяе,гся II]]и

lli.l,:I1.1чии свободlrых мес1. финагrсир}еNIlllх за счеl, бrод>tсетных ассигноваllий

бrоJtiltе,га ДмlrрскоЙ об.tас,гИ И N{сс1,}tыХ бюджетов по соо,гветствуюtlIеli

образоваr,е:tьrtой гIроI,раNlме по rтрофессии, специаJIьrIости, направJIеIIиIо

гIоl]го,I,овки и сРорме обучения на соответствуIошеп,{ курсе (далее - вакаIIтI,{ые

б to jlittсl,гlлыс м ec,гa ).

С).З Ко",тичесr"I]о Rаканl,I{ых бю;lже,гrтых NIес,г опреlцеляется КоллеIIжеN,I КаК

разниllа NIежл,ч ко[r,гроJ]ьi-IыN{и uифрами сооl,ветствуrощего года гrриемal

(ttсl-1lи.tес'гRо Mecl гtl]LJeNIa tlЗ IIеРВIllй l,одt обу,чqrrrr) и фактическим количестI]оN,{

обl,чаtоtIlихся в KoJ]JIeJIжe по сооl,tsеl,с,гrзуrопдей образовательгlой проГраNl\1е,

сIIеllрта,UlI)}iос,ги" }iагIравJIеrjиIо llojtl,ol,oI}KIJ и форме обучеtlия на соотВеТстВуIоШiсNт

tivl)ce IIс N{c}Iee лвух ра:] в t,од (rrо oKOtlLIaI{иlo cer,tec,Tpa).

9.:l Сроки гIоi{ачи с,г.уле}lIаNIи заrll]J]с}lий Tta перевод с платrlоI'о обу'lgрlия IIа

бсс l t.ll aтl l ое при l i а,rIиLти и I]&K&I {,гньI х б tоi]яtеr,Ilых мест ]

IIо и,гоi,ам :зимттей сессии - с l2 января до 20 января 1,екуrцеГо года;

Ilo иl,огам лет,тзей сессии - до 28-30 аRгуста"гекущего года.

9, j ]{ол.ltеjlltсем обесгте.lиваеl,ся оl крытость иrrфорплачии о коJ]ИЧеС]'l]е

RакаII,гI{ых бюдiкеl,ньтх Nцест llJIя rIерехода с гIJIа,IноI,о обучения на беСп"паТНОе,

сроках Ilоi(ачи обучаtоtttиNIися заяlз,llеttий rla переход с платного обу'теltия ttar

Occl].rlill ll[)c llyl,eM разN,{еrцеIiия указанI{ои информации

иllсРорь,rаl(ионно-],еJIеIiомN{уНикациоriньIХ се,гr{х, В ToN,I числе rla официа,lьношт

сайт,е Kсt,1,Ic.II)I(il в ссl,и "ИlI,Iерltе,I,".

9.б I1раrзо lIa rlepcxo,]l с llJli,l гtIоI,(,) об1,,rg*,"о Ila

об]-.tаtоLttсеся в I{o.11.1tc,l{>tte tIa осlIоRаt{ии догоRора

обра:зоват,е.]IьtIьIх ycJ]yr,, ilc иN,Iеюtцсе Ila момент подачи

беспrIа,глlое имеет JIиIlо.

об оказаI{ии IIjIа,гных

заявления академиl{ес кой
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,]l1.ilo_rl)Iic}lllOcl,и. ilисI(иI1,1}.l}jalр}iI)Iх }]:jI)IскАг{ий, задо.llяtеннос]и по оtUIате обучения.

1Iри I-лaI-IиtIии ollt{oI,o из сJIеllуюrцих усJIовий:
а) сла.tи )кза\Iеt]оt] за J{Ba IIосJIе/IIIих семестра обучения, предшествующих

IIо.,titчс :заtяt],]]еI]ия. t{a OlleнKli "о,гли.It-lо". (<о,г-tlичIlо) и (xopoluo), ((xopolrro);

б) отtlеселtия к сJ]едуюшiим катеI,ориям гражда}r: детей-сирот и де,гей.

ос,гtlRIIIихся без IIопечения роли,геJtей. а l,ак;'tiс JIиllам из чисJIа дет,ей-сирот и де'гей,

ос,I,аtluIихся без IIоIlеLIения роi{иl,еJrей; t,раж;]1i1l{ в возрасте до двадцати лет, имеюпIих

lOJIbItO oj1l{oI,o родитеJIя -иIIваJIи.ца l гpytIllг,l, если среднедушевой доход семьи нияiе

I]с_rlLItIиIIы прохtи,гочiлоI,о миниN,Iума, устаItоI]JIенI{ого в Аrчrурской области,

в) у,граl,ы обу.rаюrцимся в период обучения одного или обоих родитеJrе!"l

(:зirкоttttьtх пре/tс],аrзите"тtей) или еJiи}Iс,гl]еi{}-lого родитеJIя (законного пре.I(с,гави,l,е.llя).

{).7 Pcllteгttte о IIepcxo,te обучаrоIllеI,ося с IIJ]aTIIoI,o обучения на бесплаr,tlое

Ill)лlIIиNIае,гсri спсl{иэJiLlIо созjlаRае\,tой Kort;tellжeM комиссией (лzurее - Комиссияr) с

),tIе,гоN,I N4ltеtlия Itрс_rIсlа]}и,IсJlя с,гу/IеFIIIескоl,о совета коллеl(iка"

гrllо(lессr.то}IаJ]ьI-1ого соIоза обучаrоruихся. Состав, IIолномочия и поряlIок

.Itся I с,iILнос,ги Коьtиссии опреJtеляе,гсrI Кол.tlеj[;ttеN{ саN{ос,гоятельно.

\,4а,гериiulы jl_ilя рабtll,ы Коп.,tиссии 1lредставляrот структурFIьIе

Ilо.,ц)азilеJIеt]ия Ko.lt,tej{iita (заве;tуюlrtие о,г.IIсJIениями). в которые поступиJIи о,t

обl,,ii-ltоtt11.1хся зая}}jтеrlия о IIереходе с IIJlа],IIого обучеrIия на бесплатное.

9.8 ()б1,,1зror.,ийся. х<е.паюшций шерейти на BaKaIITtloe бrодittетное N,tec],o.

IIредсlаI]jlяет, I] cTpyктyprroe подраздеJIеIIие Коллелиса, в котором o}I обучпaтaо.

]\Iоl,ивировzlll}]ое заявJIеI{ие FIa иN{я дирсктора Коrrлеitх(а о переходе с платного

t 1,1r ,lсllия Ila бccltllar lloc.

li .]l1яв_rtслtиlо обучrrк)ll{еl-ося 11pи,rIaf,LlIolcrI сjIе]1)'Iоlцие дIокумеНТЫ:

it) ttо,,1т,верждаIоIIlие оl,несеIlие .цаIIIJоI,о обу,чаrоrrlегося t( указанньIN4 I]

Ilo,rtllуHцl,ax "б" - !tB!t гrункта 10.6 настояшIего ГIо;rожения категориrIм граждагI (li

cjI\,11,]c о гсY] с] виrt IJ,rIиtIlloN{ Jlе-пе обучаtоItlсl,ося):

б ) [Iojt,гl]ep)lil{aiolll1.1e особt,lе JIосl,и}tения в учебной, H&yrlgo-

t]сс"IIс.I{ова,ге.ltt,скоIi, обtцес,гвеlltlой. куJlь,гурно-,I,ворq9gкой и спортивтrой

.lIcll I сJll,нос,ги Ko;t.lejt)tin (rIpll rlа:tи.iии).

9.9 Заведуrоrпий отделением Кол.ltедritа в пятидIгtевный срок с N.tомеIl,гaI

IIосl,уIlJlеI-iия заяв.riе}{ия от обучаюшIегося Rизируетуказа]rное заявJIеIIие и гrереllает I]

Кtlшttlссиlо с гlриJrаг&еNIl:Iми к LIeMy докуменl,ами. а также информацией структурного

]lо.црtlзJlеlтения Кол"ltсдilса. со/tерlrtаrцей свсления: о результатах rIромежуто,ltтой

а-гI,ес,I,аItl,tи oбl,,iatltllllel,оcr1 l]it jll]a ccN,Icc,],pa. тIре.r{шесl,вуIоIцих гIодаче иN,I заявлеIJия о

lIepcxoJle с II_гlа1l Itol,o обучения на бесrt;lа,гriое; об отсу,гствии l{исциплинарньlх

}J.jIlIcKiIIII]l."t: об оl,су,гс,гвии задоJт)кенIiости 1Io оItJlа,ге обу.lения (дtа"rее - иНфорN4аuия).

9, 1 0 I lри i].lccшIo грсIlии Копциссией заяв.ltеtlий обучающихся приоритет

о I ](ае t,crl:
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а) R l"]el]Ryto очереlIь - обучаrоu{имся, соотве,Iсl,вуIоrцим условию, указанноN,Iу

гt IIoj1IlvI{Kтe "а" пушкта 9.6:

б) I]() I],I,opvIo otlCpe.l(L - обy,IаtоII(1.INIся. сооl ве,гствуIошиr,1 ycj]oB1.IIo.

) liLiзatIt{o\4\l R IIоj[IIyIIк,ге "б" IIчIIк,га 9,6:

в) в ],peTi,lo очереJiь - обучаrоr]IиNIся" соо,гl]еl"с,tвуюшим условию, указанному
t] tIo,1(lIyHlil,e "в" l-rуtlк'га 9.6.

9.1 i I} резу;rьтаl,е рассмотрения заявления обучаюrrцегося, приJIагаеN4ьIх к

r{eNly /loкyMeнтoR и информаriии с,груктурIrого подразделеFIия Комиссиеii
l Iрl.ilIt,i\,Iасl,ся OJltio из c"rlellyloll(иx реtltсttиli:

о rrepexoj{e обучаrош{еr,ося с lтлатноI-о обучеFrия на беспла,гное,

об отказе l] перехоле обучаrощегося с платIлого обучения на бесшлатное.

9.12 Реtпение о гIереходе обу.lпбщегося с платного обучения на бесплатltос

I]рI,1tIиN{аеr,ся Коьтиссией с учеr-ом коJIичес,гl]а вакантньтх бюдя<е,гных месl, Ll

tll]i,IоI)и,гсгоR. ра,lсс,гавJtс]rIItьIх l] с()оl I]сl,с,гвt]и с ltуllк,гом 9.6 .

9.1_] I Iри заlrо.IlIIе}IиLI LIN,IеюII1ихся вакаIl,г}{ых месl, с учетом приорите,гоR.

расс-I,аRJеtIl1ых l] соо,гве,гс,гt]иI-,t с IIyHKl,oN{ 9.6, в отI{ошении оставIIIихс;I

заяв_lеrtий обучаюшllлхся Комиссией I]риниN{ается решение об отказе t}

Ilереходе с пJ]аl,ноl,о обучеFrиrI на бесllrlатное,

9.14 l)ctltctllte Комllссии ,11оt]оlди,гся Jlo сведеFIия обучаtоtl]ихся r]у,геNI

раз\IеIl1еIIия tIротокола засеlцания Комиссии в иllформацион}Iо-

ге"rтскоlvlN,I),IIикациоLltIых се,гях, R гоN{ I]исле EIa официzurьном сай,гс

образова,ге;lьrrой оргаr{изации в сети "Интерне,г",

9.15. ГIерсход с IIJIатного обучения на бесгrла,гное оформляется

РLlСГlОРrr,ЦИ'I'СJ]},l1Ыl,{ аК]'ОМ KOJTJTO/U{a. ИЗ;'I&IТ}IЫN'I ДИРеКl'ОРОМ КОЛЛеД)iа ИJIИ

\i li().]]ll()\,I()tIet{IlblN,J и\,l JItlI{()\,r. j-Ie IIозj(Iлсс l0 Ka-rIeIiдapHt,lx lIней с дпты приI{ягI.1я

Iitlп,lt.tссией pclttetlt,lя о l,aKoNI tIepexo.ile.
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