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- Прик€lз Министерства
Федерации от 14 июня 2013г. J\b 4б4
осуществления образователъной

образования и науки Российской
кОб утверждении порядка организации и

деятельности по образовательным

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода,

отчисления и восстановления обучающихся (далее именуется - Положение)

устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в государственное бюджетное профессион€Lльное

образовательное учреждение Московской области <Московский областной
медицинский колледж N 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой)
(далее - Колледж).

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с деЙствующиМ
законодательством Российской Федерации :

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) (с дополнениями изменениями);

Закон Московской области от 27 июля2OtЗ года j\Ъ 94l20l3-ОЗ
<Об образовании)) (о изменениями на28 декабря 20116 года);

января 20|4г, 15 декабря 2014 года, внесенными приказами Министерства
образованияи науки Российской Федерации Ns 31, Jф 1580);

_ Приказ Министерства образования и науки Российской
Федераuии от 18 апреля 2013 г. J\Ъ 292 кОб утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программаМ
профессион€tльного обучения> (u ред. Приказов Минобрнауки России оТ

21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от27.10.2015 N
I224);

_ ПрикЕlз Министерства образования и науки РоссийсКОЙ
Федерации от 06 июня 201Зг. Jф 443 <Об утверждении порядка и случаев
перехода Лицl обучающихся по образовательным программам среднего

профессион€Lльного и высшего образования, с платного обучения На

бесплатное> (с изменениями от 25 сентября 2014г, от 7 апреля 2017 ГоДа,

программам среднего профессион€Lльного образования) (с измененияМи от 22

образования и науки Российской
t22 <<Об утверждении порядка и условий

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации Ns 1286, Nч 315);

- Прик€lз Министерства
Федерации от 7 октября 2013 г. J\Ъ 1

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионаJIьного и высшего образования, в другие оргаНиЗацИИ,

образовательную деятельность по соответствующим
программам, в случае приостановления действия лицензии,

действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отделъных уровней образования, укрупненных групп профессий,

осуществляющие
образовательным
приостановления

специаJIьностей и направпений подготовки);

Редакция: 2 Изменения: 0
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- Приказ Министерства
Федерации от 14 августа201'З г. М

образования и науки Российской
957 (Об утверждении порядка и условий

образовательным
организации,
аннулирования

образовательную
процраммам, в

осуществляющей
лицензии, лишения

деятельность по соответствующим
случае прекращения деятельности

образовательную деятелъность,
организации государственной

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным про|раммам
среднего профессионаJIьного и высшего образования, в другие организации
осуществляющие

аккредит ации по соответствующей образовательной программе) ;

- Приказ Министерства образования и науки РоССИЙСКОй

Федерации от 1б августа 2013г. Jф 968 кОб утверждении Порядка проведеНия

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионсLльного образования) (с изменениями от 31 янВаРя 2014

г., внесёнными прик€Lзом Министерства образования И науки РОССИЙСКОЙ

Федерации Nэ 74);
_ ФедераJIьные государственные образовательные станДаРТЫ

среднего профессионаJIьного образов ания по специ€Lльностям, реализуемым в

Копледже;
_ Приказ Министерства образования и науки РоссиЙской

Федерации от t5 марта 2013 г. J\b 185 (Об утверждении порядка применения к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания) (с

измененИями на 21 апреля 2016 года, внесенными прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации JYs 453);

_ Приказ Министерства образования и науки РоССИЙСКОЙ

Федерации от 10 февраля 2017 г. Ns t24 <<Об утверждении Порядка перевода

обучающихся в Другую организацию, осуществпяющую образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионаJIьного и

(или) высшего образования);
- Устав Колледжа.
1.з. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания ПереВОДа,

отчисления и восстановления обучающихся, к которым относятся:
_ студенты,

образовательные .

осваивающие основные профессион€Lпьные
процраммы среднего профессионаJIьного образования

(программы подготовки специаJIистов среднего звена).

|.4. При решении вопроса об отчислении, восстановлении или переВоДе

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан,

интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности
Колледжа.

1.5. Восстановление и перевод обучающихся осуществляются на основе

аттестации, которая проводится комиссией Колледжа по переводу,

отчислению, восстановлению (далее - Комиссия). Состав Комиссии ежегодно

утверждается прик€lзом директора Колледжа.
1.6. Комиссия определяет подготовленность обучающегося к осВОеНИЮ

Изменения: 0
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конкретнои основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ

программы/программы дополнительного профессионального образования.

Дттестация проводится путем сравнительного анализа учебных планов,
проведения аттестационных испытаний и перезачета уже пройденных

дисциплин/модулей/практик.
1."7, Порядок работы Комиссии, перезачета и переаттестации определен

соответствующим локЕLльным актом Колледжа.

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Образовательные отношения между Колледжем и обучающимся
прекращаются на основании отчисления обучающегося из Колледжа в связи:

1) с получением образования (завершением обучения)l;
2) в порядке перевода в другую образовательную организацию;
3) по собственному желанию (приложение 1);

4) по состоянию здоровья, препятствующему обучению;
5) за невыполнение обязанностей по добросовестному осВоеНиЮ

образовательной программы и учебного плана2;

6) в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему
продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, встуПиВШиМ В

законную силу;
7) за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распоряДКа И

правил проживания в общежитии;
8) в связи с расторжением или истечением договора с физическими и (илИ)

юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения;
9) в связи со смертью.
2.2, Образовательные отношения между образовательноЙ органиЗациеЙ И

обучающимся могут быть прекращены досрочно в следующих случ аях3

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных преДсТаВИТеЛеЙ)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода

обучающегося для продолжения освоения образователъной программы в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взысканиrI, в случае невыполнения обучающимся по основной
профессион€[льноЙ образовательноЙ программе обязанностей по

l Часть l статьи бl Фелерального заI(она от 29 лекабря2012 г, N 27З-ФЗ "Об образовании в Россиl"tской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Фелерации,20l2, N 5з, ст.7598).
2 Чu.r" l l статья 58 Фелерального закона от 29 лекабря2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерашrли" (Собрание законодательства Российской Федерации,20 l2, N 53, ст. 7598)
3 Пуrп, 2 часть 2 статьи б 1 Фелерального закона от 29 лекабр я 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фелерации,20l2, N 53, ст. 7598).

., Изменения: 0
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добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению

учебного плана, а также в случае установления нарушения поряДКа ПРИеМа В

колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

Колледж;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа,

в том числе в случае ликвидации Колледжа, как организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
4) за неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего

распорядка, правил проживания в общежитиии иных локzLльных нормативныХ

актов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности4.
5) допускается применение

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры

дисциплинарного взыскания, если иные меры дисциплинарного взыскания и

меры педагогического воздействия не дали результата и дыIьнейшее его

пребывание В организации, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихсъ нарушает их права и права работников Колледж&, а также

нормальное функционирование колледжа, как образовательноЙ организации5.

6) В связи с нарушением условий договора об оказании платных

образовательных услуг (нарушение сроков оплаты за обучение). ,.щоговор об

ок€вании платных образовательных услуг может быть расторгнут в

одностороннем порядке организацией в случае просрочки оплаты стоимости
платных образователъных услуг, а также в случае, если надлежащее

исполнение обязателъства по оказанию платных образователъных услуг стаJIо

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося6.

7) в связи с невыходом из академического отпуска отчисляютсЯ

обучающиеся, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня
окончания академического отпуска без уважительных причин или без

ук€вания причин своего отсутствия и не представившие в Колледж заявление

о продолжении обучения.

отчисления несовершеннолетнего

план в установленные сроки (наличие
по двум и более дисциплинам,

8)
п

за академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся:
не выполнившие учебный

академической задолженности
профессион€}JIьным модулям, практикам), не ликвидировавшие

а Часть 4 ст. 4з Федерального закона от 29 декабря2О12 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,2012,N 53, ст.7598).

5 Чu.r" 8 ст. 4З Федерального закона от 29 леrсабря2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерацvlи,2012, N 53, ст.

7598).
6 Часr' 7 ст.54 Федерального закона от29 лекабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Росслlйской Федерации" (Собрание заI{онодатеJIьства Российской Фелераuии,20l-2, N 53, ст.
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задолженности в установленные сроки)7,

П не прошедшие государственной итоговой аттестации или полУчИВШИе

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;
П не выполнившие индивидуальный учебный план;

п не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные

прик€в об отчислении обучающегося из Колледжа. Если с обучающимся или
несовершеннолетнегородителями (законными представителями)

обучающегося заключен договор об оказании платных обр€вовательных УсЛУГ,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор

расторгается на основании распорядителъного акта об отчислении
обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодатепьством об образовании и локальными актами

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
2.4. отчисление студентов производится решением педагогического совета

по представлению заведующего отделением по специaLльности ПоДГОТоВки,

классного руководителя/куратора группы.
2,5, Решение об отчислении обучающегося как мера дисциплинарного

взыскания принимается в соответствии с Правилами внутреннеГО расПОРЯДКа,
п.58

2.6, Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной причине,

не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по собственному
желанию.

2.7. При н€tличии у обучающегося одновременно академическоЙ

задолженности и задолженности по оппате за обучение, отчисление может

производиться по 2-м основаниям: за академическую неуспеваемость и

невыполнение условий договора.
2.8. .Щата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисЛенИе,

является датой расторжения договора об обучении. ,,ЩогОвОР СЧИТаеТСЯ

расторгнутым с этой даты.
2.9, отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.

указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали

результата и даJIьнейшее пребывание обучающегося в Колпедже, оказывает

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права

7 Часть l l ст. 58 Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20|2, N 53, ст. 7598),
s Приказ Министёрства образованиJI и науки российской фелераuии от 15,03,20l3 г. Ns l85 коб

утверждениИ порядка применениrI к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного

Колледжем сроки (.rри переводе и восстановлении на обучение обучающихся).
2,з, основанием для прекращения образовательных отношений является

взыскания)
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работников колледж&, а также нормальное функционирование Колледжа.

2.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) МерЫ

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

2,1l, Решение Педагогического совета об отчислении принимается в

присутствии совершеннолетнего обучающегося или
несоверШеннолетнегО обучающегося и его родителей (законных

представителеЙ). Педагогический совет уведомляет обучающегосЯ и прИ

необходимости его родителей (законных представителей) о рассмотрении
вопроса об исключении не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения этого

вопроса. Неявка обучающегося и его родителей (законных представителей),

уведомленных надлежащим образом, на заседание Педагогического совета не

может служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении.
2.|2. Решение об отчисJIении несовершеннолетнего обучающегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислениИ
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и пошечительства.

2,|з, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры

дисциплинарного взыскания Колледж, незамедлительно обязан

проинформировать орган местного самоуправления, осУщеСТВЛЯЮЩИЙ

управление в сфере образования. Орган местного саМоУПРаВЛеНИЯ,

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные

представители) несовершенноJIетнего обучающегося, отчисJIенного из

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение

несовершеннолетним общего образования.
2.I4, Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания

оформляется прик€воМ (распоряжением) директора Колледжа, который

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в

Колледже. отказ обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с укЕIзанным приказом

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

2.|5. ОбучающиЙся, родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию rrо

урегулированию споров между участниками образовательных отношений

меры дисциплинарного взыскация и их применение к
Изменения: 0Редакция: 2
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2.|6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (законных представителей), принимается

педагогическим советом при согласовании с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства по

месту нахождения Колледжа.
2.1'7. Обучающийся, родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
2.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Колледже, и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением.
2,I9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2,2о. ОбучающиЙся обязан в 10-дневный срок с момента издания приказа

об отчислении из Колледжа по любому основанию сдать в учебную часть

студенческиЙ билет, оформленныЙ обходноЙ лист.

2.2|. ОбучающиеQ1 проживающие в общежитии Колледжа, с момента

издания приказа об отчислении по любому основанию обязаны освободить

общежитие с соответствующей отметкой в обходном листе.

2,22. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает

лицу, отчисленному из колrледжз, на основании письменного заявления этого

лица справку о периоде обучения, По образцу, самостоятельно

устанавливаемому Колледжем9 (прилоэrсение 2)

2,2з. На основанииприказа об отчислении секретарь учебноЙ частИ выдаеТ

обучающемуся из личного дела документ об образовании, на основании

которого он был зачислен в Колледж. .щопускается выдача документа на руки
лицу, имеющему на получение документов доверенность установленной

формы.
2.24. В личное дело отчисленного обучающегося вкладываются:

- выписка из приказа об отчислении с приложением документов,
послуживших основанием приказа,

- заверенная копия документа об образовании,
студенческий билет,
зачетная книжка,
обходной лист

9 Часr, 12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря2Оit2 г, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20l2, N 53, ст. 7598).
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2.25. Личное деJIо обучающегося, отчисленного из коллеДЖо, поредается на

хранение в архив Колледжа.

3. порядок восстАновлЕния оыrчАющихся в
коллЕджЕ

з.1. Лицо, отчисленное из Колледжа, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основноЙ профессионЕLльной образовательной

программы, имеет право на восстановJIение для обучения в Колледже в

течение пяти лет после отчисления при наJIичии вакантных мест, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором ук€ванное лицо было

отчисленоl0.
з.2. основным условием воостановления Лицl ранее обучавшихся в

колледже, является возможность успешного продолжения ими обучения.

З.З. Право на восстановление имеют лица, отчисленные из Колледже:

3.3.1. по собственному желанию или по уважительной причине - при

наличии вакантных мест на соответствующих курсах направлений подготовки

(специальностей);
з.3.2. по неуважительным тrричинам ипи за невыполнение условий договора

на оказание платных образовательных услуг при н€tличии вакантных мест на

соответствующих курсах направлений подготовки (специшlьностей).

восстановление в этом случае производится, как правило, не менее чем через

год после отчисления.
з.4. Информация о ныIичии вакантных бюджетных мест размещается на

официальном сайте Колледжа.
з.5, При недостатке вакантных мест предпочтение при восстановлении

отдается лицам, имеющим установленные законодателъством Лъготы В

области образования, а также JIицам, работавшим после отчислениЯ И

имеющим договор с медицинскими организациями о последующем

трудоустройстве в них.
з.6. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из Колледжа за

совершение противоправных действий, появление в Колледже в состоянии

аJIкогольного, наркотического и токсического опьянения, за поступки не

совместимые с булучей профессион€}льной деятельностъю в области

медицины.
з.7. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти

лет, моryт быть зачислены в колледж на общих основаниях на первый курс в

соответствии с установленными правилами приема.

з.8. Восстановление лиц, ранее обучавшихQя в Колледже, проиЗВОДИТСЯ В

течение текущего семестра до начала Qессии на соответствующиЙ курС

направлений подготовки (специальность), получаемую обучающимся до

отчисления.
3.9. Восстановление в

Колледжа на основании
Колледже производится

личного заявления лица,
I]риказом директора

Изменения: 0Редакция:2
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Колледже и протокола Комиссии.
з.l0. При восстановлении Комиссией засчитываются оценки по результатам

промежуточной аттестации по тем дисциплинам и междисциплинарным
курсам (профессионаJIьным модулям), практикам которые соответствуют

действуЮщемУ ФедералЬномУ государственному образовательному стандарту

среднего профессионаJIьного образования (далее - ФгоС спо) и основной

профессиональноЙ образовательноЙ
специалистов среднего звена) по

утверждаемой Колледжем.
з.11. У обучающихся) восстановленных на обучение прик€tзом директора

программе (программе подготовки
специаJIьности, разрабатываемой и

колледжа, учебные дисциплины, професоион€tлъные модули, практики равные
по объему - перезачитываются. При отсутствии в зачетной книжке учебных
дисциплин, подлежащих изучению по учебному плану, необходимо

ликвидировать академические задолженности в течение одного года с даты
издания приказа о восстановлении.

3.12. При восстановлении вариативные дисциплины, изученные

обучающимся ранее, но отсутствующие в учебном плане в группе, в которую

оН восстанОвлен, пО желанию обучающегося, перезачитываются. Однако

должно учитываться общее количество учебных часов ФгоС по данной
специ€Lльности.

з.lз. ЕспИ пО итогам аттестации выявлена необходимостъ ликвидации

академической задолженности (разницы в учебных планах), В приказе О

восстановлении допжна содержаться запись об утверждении индивидуаJIьного

учебного плана обучающегося с установлением сроков прохождения

мероприятий промежуточной аттестации.
з.14. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже по договорам

на оказание платных образовательных услуг, заключаются новые договоры об

их обучении в Колледже.
з.15. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по

уважительной причине, предоставляется возможность пройти

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной

организации. ДопоJIнитеJIьные засе дания государственных экзаменационных

къмиссиЙ организУютсЯ В установЛенные образовательноЙ организацией

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине l0

з.16. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по

неуважительной причине или получившее на государственной итоговой

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на

l0 [-IyHItr-lV,22 rrриказа Минисr,еllс'гва trбразсlваttия и ltt]уltи Российской Фелеllаltии от lб авгус,r,а 20l3 г. N 968 коб

у,гвер)кдениИ ГIорялка проведеLlиЯ госуllарствеIlI.1ой иr,оговоЙ а,гтес,I,ациИ по обрttзоваТельным програNlмам среднего

про(lессионаЛьного образоВания> (С изl\tеtlеllияNlИ от 3 1 январЯ 20 l 4 г., внесённыпlи приказом Министерства образования

Изменения: 0
и науки Российской Фелерашии Nl 74
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период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица н€вначается обр€вовательной организацией не более двух раз.

В случае, если на момент восстановления студента, реaLлиЗациЯ
образовательной программы, по которой обучался студент, прекРаЩеНа,

студент не может быть восстановлен в Колледж для повторного прохоЖДениЯ
государственноЙ итоговоЙ аттестацииl l

3.|7. В Колпедже определена следующая гlроцедура (порядок

делопроизводства) при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в КоллеДЖе:

З.l7.1. Лицо, ранее обучавшееся в Колледже, предоставляет секретарю

учебной части \ оекретарю учебной части филиала следующие документы:
- заявление на имя директора Колледжа (приложение 3);

- копию документа, удостоверяющий личность и граждансТВо;
- копию и оригин€Lл документа о предыдущем образовании.

З.|7,2. Личное дело обучающегося запрашивается секретарем учебноЙ
части из архива Колледжа.

З.|'l.З. Секретарь учебной части передает в Комиссию пакет докУМеНТОВ,

состоящий из:
заявления обучающегося;
копии документа, удостоверяющего личность и гражданство;
копии документа о предыдущем образовании;
копии приказа, о зачисле нии и отчислении обучающегося;
зачетной книжки;
сводной ведомости группы, в которой проходил обучение студент

на момент отчисления.
З.17.4. Комиссия проводит собеседование, сравнительный

планов, оформляет протокол заседания и (при

индивиду€tльный учебный план и возвращает документы в

(приложение 4)
3.18. Заместитель директора по

учебно-воспитателъной
восстановлении.

3.19. При н€шичии

работе

МЩК/практик заместитель директора по учебной работе/ заведующий отделом

по учебно-воспитательной работе формирует индивиду€tльный учебный план,

рассчитанный не более, чем на 1 год обучения. Отсутствующие учебные

ll I-IyrrKT lV,23 приказа Министерсr,ва образtlваttия и науl(И Росоийской Фелерации от lб августа 20l3г. Nl 968 (об

утверждении Порялка проведения государственной итоговой аrгсстации по образовательным программам среднего

про(lессионzuПы.tого образоВания> (С изменениriN,lИ от 3l янваllя 20l4 г,. вl.tесёнгtыми пl)иказом Министерства образования

анализ учебных
необходимости)

учебную частъ

учебноЙ работе/заведующиЙ отделом по

филиала формирует проект приказа о

неизученных ранее учебных дисциплин/разделов

Российской ции Nl 74
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дисциплины/разделы МЩIt/практики приравниваются к академическим

задолженностям и должны быть ликвидированы в течение одного учебного
года с момента зачисления в порядке перевода.

3.20. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в

соответствии с локальным актом Колледжа.
3.2L Обучающемуся, восстановленному в Колледж, выдаются новые

студенческий билет, электронный пропуск.
3.22. В личное дело студента передаются следующие документы:

- заявление обучающегося ;

- копия приказа о восстановлении,
- сравнительный анализ учебных планов;
- индивидуаJIъныЙ учебныЙ ппан (.rр" необходимости).

4, ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮIЦИХСЯ
4.1. Порядок

реализующую
устанавливается
исполнительной

перевода в другую образовательную организацию,
образовательную программу соответствующего уровня,

порядком, предусмотренным федеральным органом
власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
4,2. Настоящее Положение не распространяется на:

- перевод лиц, обучающихQя по образова,I,ельным проl,раммам среДнеГО

профессионЕUIьного, другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность, в случае прекращения деятеЛЬнОСТИ

организации, осуществляющеЙ образователъНУю ДеяТеЛЪНОСТЬ,

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее госуДарсТВеннОй

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истеЧениЯ

срока действия государственной аккредитации по соответствуЮЩеЙ

образовательноЙ программе;
_ перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего

профессион€tльного и высшего образования, в другие организации,
образовательную деятельность по соответствующимосуществляющие

образовательным программам, в случае приостановления действия лиценЗии,
приостановления действия государственной аккредитации полностЬЮ иЛи В

отношении отдельных уровней образования, укругIненных групп профессий,
специаJIьностей и направлениЙ подготовки;

- перевод обучающихся из одной федеральной государственной
организации, осуществляющей образовательную деятелъностъ и нахоДяЩейся
в ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 ФедераJIьного Закона ОТ 29

декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в

другую такую организацию.

Редакция:2 Изменения:0

4.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся В
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принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации

в другую организацию (далее - вакантные места для перевода).

4.4. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей

организацией с дет€Lлизацией по образовательным процраммам, формам
обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для

перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федералъного
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

(далее - за счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за

счет средств физических и (или) юридических лиц.

4.5. Перевод обучающихся осуществляется:
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с проГраммЫ подготоВки специаJIистов среднего звена на программу

подготовки специ€tлистов среднего звена;

-с процраммы подготовки квалифицированных рабочих, спужащих на

IIрограмМу подгоТовкИ специыIистов среднего звена;

-с программы подготовки специ€UIистов среднего звена на программу

подготовки кв€UIифицированных рабочих, служащих;
-с программы бакалавриата на программу подготовки специЕtлистов

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
спужащих;

- с программы специаJIитета на программу подготовки специалистов

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.

4.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при

получении его за рубежом.
а.7.tтри переводе из образовательной организации в другую

образовательную организацию обучающийся отчисляется в связи с переводом,

и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающую

образовательную организацию.
4.8. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения

соответсТвующеЙ образовательной программы за счет бюджетных

ассигнований/если обучение по соответствующей образователъной

программе, не является получением второго или последующего

соответствующего образова ния;|2

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения

образовательной программы, на которую он переводится, установленного

r2 Час.гь 5 с.гатьи 68, часть 8 статьи 69 Фелерального законаN 2'7З-ФЗ, гrункт 2 стаr,ьи б Федерального законаот2l

:tекtrбря l 996 г. N 1 59-ФЗ "о дополнительных гарантиях по социальной поддерrкtсе летей-сирот и детей, оставшихся без

попеLlения
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федеральным государственным образовательным стандартом (с учетом

формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения

образователъной программы).
4.9. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения

первой промежуточной аттестации в исходной организации.

4.10. Перевод осуществляется после окончании семестра и двух недель

обучения от нач€Lла семестра. Перевод обучающихся допускается с любой

формы обучения на любую форrу обучения.
4.11. Прием заявлений о переводе в Колледж осуществляется с момента

окончания промежуточной аттестации до 5 июля и с 15 августа до 30 августа.

4.12. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в

другую организацию, исходная организация В течение 5 рабочих дней со дня

поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в

которой указываются уровень образования, на основании которого поступил

обучЪющиtтся для освоения соответствующей образоваТеЛЬНОЙ ПРОГРаММЫ,

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных

nyp.b""r* работ, оценки, выставленные исходной организацией при

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

4.13. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов,

подтверждающих образоватеJIьные достижения обучающегося (иные

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление

о ,rьр""оде). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью

поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в

пункте 4.8 настоящего Положения.
4.14. На основании заявления о переводе Колледж не позднее 14

календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям,

предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней

изученных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,

профессИон€lJIьных модулеЙ, пройденных практик, выполненных курсовых

puoor, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или

переаттестованы и определяет период, с которого обучающийся в случае

перевода булет допущен к обучению.
+.ts. П.ревод обучающегося в Колледж из иной образовательной

осуществляется на основании решения Комиссии в соответствии с итогами

прохождения аттестации, которая проводится путем рассмотрения справки о

,rЪр"од. обучениЯ из иноЙ образовательноЙ организации, сравнения учебных
планов и собеседования. Для прохождения аттестации обучающийся

представляет в Колледж личное заявление о приеме в порядке переводо, К

которому прилагаются:
Изменения: 0Редакция:2
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- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;

- справка о периоде обучения в исходной образовательной организации.

4.16. В заявлении указывается кУРс, специаJIьность среднего

профессионального образования, форма обучения, на которые обучающийся

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

профессион€шъное образование. В случае, если обучающиЙся не достиг
вьзръста 18 лет, к личному заявлению припагается заявление от родителей
(законных представителей) (приложение 5).

4.|'7.ЗаведующиЙ учебным отделом (заведующиЙ отделом по учебно--
воспитательной работе филиала) проводит процедуру сравнительного анализа

соответствия данных, представленных в справке о периоде обучения и

про|раммы подготовки специ€tлистов среднего звена, реализуемой в

Колледже.
4,18. Заведующий отделом по учебно-воспитательной работе филиала

предоставляет в учебный отдел Колледжа:
заявление обучающегося ;

- сравнительныЙ ан€Lлиз выполнения учебного плана для перевода

из другой образовательной организации в филиал гБпоУ Мо <Московский

областной медицинский колледж Ns 3) (приложение 6),

- копиЮ учебного плана специ€Lльности, на которую предполагается

перевод;
- копию документа, удостоверяющего личностъ обучающегося;

- сведения о н€}личии вакантных мест по специzшьности на

конкретном курсе обучения.
4.19. Колледж при перезачете переаттестации дисциплин,

междисциплинарных курсов (МЩК), профессиональных модулей, изученных

ранее обучаючимся в иной образовательной организации руководствуется
лок€tльным актом - Положение о зачете результатов освоения обучающимися

учебных дисциплин (модулей), практики в других организациях.

4.20. Учебные дисциплины/профессионапьные модули могут быть

перезачтены при условии совпадения наименования дисциплин, формы

промежуточной аттестации и совпадении объема часов, изученных лицом,

претендующим на перевод.
4.2|. При неполном совпадении н€Iзвания дисципдин, междисциплинарных

курсов и их р€вделов, формы аттестации, объема часов Комиссия должна на

основе аттестационных испытаний, проводимых в форме собеседования,

сделать заключение о возможности переаттестации знаний: в сравнительном

анализе выполнения учебного плана указывается: ((возможна переаттестация)

/ <<невозможна переаттестация)).
4.22, в случае перевода из других образовательных организаций при

определении курса обучения разница в учебных планах не доJIжна превышатъ

трех дисциплин иl или Междисциплинарных курсов (общий объем часов - не

более 200 часов).
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4.23,В исключительных случаях, при большеЙ разнице в учебных планах

вопрос о возможности зачисления в порядке перевода рассматривается
директором Колледжа по представлению заместителя директора по учебной
работе/заведующего отделом по учебно-воспитательной работе филиала. При
согласии обучающегося возможен его перевод на предыдущий курс при
н€LIIичии вакантных мест.

4.24. В случае, если заявлениЙ о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, Колледж помимо оцеНиВанИЯ ПОЛУЧеННЫХ

документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о

переводе. По результатам конкурсного отбора Колледж приниМаеТ ЛИбО

решение о зачислении на вакантные места для перевода обУчаЮЩИХСЯ,

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образоваТельнОй
программы (далее - решение о зачислении) либо решение об ОТКЕВе В

зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного
отбора.

4.25. Конкурсный отбор проводится в течение |4 днеЙ, отведенных На

рассмотрение документов, и основывается на сравнительном анализе УЧебныХ
планов и собеседовании с обучающимся, претендующим на перевод из иной

образовательной организации. Приоритет отдается обучающимся, иМеЮЩИМ

наименьший процент расхождения в учебных планах, более высокий СРедНИЙ

балл аттестата и более высокий средний балл по данным справки о результатах
обучения.

в случае, если претендентов на вакантное мест больше при конкурсном

или переводящиеся из других
отборе, преимущество перед обучающимися Колледжа иМеЮТ КаНДИДаТЫ,

восстанавливающиеся в колледж
образовательных организациЙ.

Заявления обучающихся из льготных категорий рассматриВаЮТСЯ В

индивиду€tJIьном порядке.
4.26. При положительном решении вопроса о переводе по резуJIьтатам

аттестации и конкурсного отбора Колледж выдает обучающемуся справку

установленного образца (приложение 6).

4,21. При принятии Колледжем решения о зачислении обучающемуся в

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается

справка о переводе, в которои ук€вываются уровень среднего

профессион€tльного или высшего образования, код и наименование

профессии, специuLльности или направления подготовки, на которое

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается

директором Колледжа или исполняющим его обязанности, или лицом, которое

на основании приказа наделено соответствующими полномочиями

директором Колледжа или исполняющим его обязанности, и заверяетсЯ

,rarаr"о Колледжа. К справке прилагается перечень изученных учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессионztльных модулей,

пройденных практик, выполненных курсовых
Изменегiия: 0Редакция:2

будут
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перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

4.28.ОбучающиЙся представляет в исходную организацию письМеНнОе

заявление об отчислении в порядке перевода в Колледж (далее - заяВЛеНие об

отчислении) с приложением справки о переводе.
4.29,Исходная организация в течение 3 рабочих днеЙ со дня постУПлеНИЯ

заявления об отчислении издает гIриказ об отчислении обучающеГося В СВЯЗИ

с переводом в другую организацию (далее - отчисленИе В свяЗи с пеРеВОДОМ) С

формулировкой: <оmчuслен в связu с перевоdом в образоваmельНУЮ

opz анл,lз ацuю (н аuл4ено ванuе) )).

4.з0. Лицу, отчисленному в связи с переводом в Колледж (далее - ЛиЦО,

отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания

прик€ва об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной
организацией выписка из приказа об отчислении в связи с ПеРеВОДОМ,

оригинаJI документа об образовании или об образованиии о кВалИфиКаЦИИ, На

основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию
(далее _ документ о предшествующем образовании) (пр" наличии в исхоДнОЙ

организации указанного документа). Указанные докуМеНТы ВЫДаЮТСЯ На РУКИ
лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при

предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и

оформленной в установленном lrорядке доверенности) либо ПО ЗаЯВЛеНИЮ

лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес Указанного
лица или в Колледж через операторов почтовой связи общего пользования
(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

4.3 1. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную оргаНИЗаЦИЮ

в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную

книжку либо документы, подтверждающие обlчение в исходной организации,

выданные в случаях, предусмотренных законодатеJIьством Российской
Федерации ипи локЕшьными нормативными актами.

аз2, Обучающийся, зачисленныЙ в порядке перевода по договорУ С ОПлаТОЙ

обучения, допускается к учебному процессу, и к ликвидации р€lзницы в

учебных планах на основании документа, подтверждающего оплату в

соответствии с условиями договора.
4.зз. В случае если ранее пройденные студентом какие-либо учебные

дисциплины, междисциплинарные курсы либо их р€вделы не могут быть
перезачтены студенту, То его зачисление осуществляется с условием
последующеЙ ликвидации возникшей разницы в количестве учебных часов. В
этом случае В приказе о зачислении должна содержаться запись об

утверждении индивидуЕLльного учебного плана, который должен
предусматриватъ перечень дисциплин, междисциплинарных курсов либо их

разделов, их объемы и установленные сроки промежуточной аттестации.

4.З4. Заместитель директора по учебной работе/заведующий учебно
воспитательным отдепом фипиала готовит проект приказа

перезачоте/п ебных дисциплин/п

о
лей.

Изменения:0Редакция:2
ции онаJIьных мо
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,,щанные о перезачтенных дисциппинах/профессиональных модулях

переносятся кур;тором учебной группы в зачетную книжку с пометкой и

указанием номера и даты издания приказа о перезачете, атакже в журнаJI учета

учебных занятий, сводную ведомость группы,

4.35, Переаттестация проводится в соответствии с индивидуаJIьным планом

преподавателями советующих учебных дисциплин/профессион€IJIьных

мЪдулеЙ и оформляется ведомостью о промежуточноЙ аттестации, ,Щанные

заносятся nypuropoM учебной группы в зачетную книжкУ, журнал учебных

занятий, сводную ведомость группы,

4.36. При н€uIичии неизученных ранее учебных дисциплин/разделов

МЩК/практиК заместитель директора по учебноЙ работе формирует

индивиду€Lлъный учебный план, рассчитанный не бопее, чем на 1 год

обучения. Отсутствующие учебные дисциплины/разделы МЩIOпрактики

приравниваются к академическим задолженностям и должны бытъ

ликвидированы в течение одного учебного года с момента зачисления в

порядке перевода.
ц.зl. В Копп.дж. формируется и ставится на учет личное дело

обучающегося, в которое заносятся:

- заявление о приеме в порядке перевода;

- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;

- справка о периоде обучения в исходной организащии;

- документ об образовании;
- копия приказа о зачислении В порядке перевода,, 

v

-копияДогоВора'есЛиЗаЧисЛениеосУЩесТВлеНонаМестасоПлатои
стоимости обучения

- сравнительный анаjIиз учебных планов по данным справки о периоде

обучения в исходной образовательной организации;

- заявление о перезачете/переаттестации дисциплин/модулей ;

-копия прик€ва о перезачете/переаттестации, установлении

индивиду€tльного учебного плана
- индивидуаJIъный план переаттестации
- индивидуапьный учебный план

необходимости).
4.з8. Обучающийся имеет право на перевод в Колледже с однои

образовательной программы профессионаJIьного образования на другую при

наJIичии вакантных мест на основании личного заявления, при успешном

освоении образовательной программы. В случае, если обучающийся не достиг

возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей

(законных представителей).
4.3g. Перевод с одной образовательной программы профессионаJIьного

образования на другую возможен при ныIичии вакантных мест в период

освоения программы первого курса Ъбуп.п"" или с зачислением на более

младший ку

(при необходимости);
изучения дисциплин/мщк (при

Изменения:0Редакция:2
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4,4о, Оценки по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам

(модулям), полученные при обучении по другой специальности,

перезачитываются на основании зачетной книжки и сводной ведомости.
4.4|. Перевод студентов с платной (договорной) формы обучения на

бюджетнуЮ возможеН при н€Lпичии вакантных мест, при отсутствии

академиЧеских задолженностей, по личному заявлению студента. Перевод

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06 июня 201Зг. ]ф
случаев перехода лиц, обучающихся по

44З (Об утверждении порядка и
образовательным программам

среднего профессион€шьного и высшего обр€вования, с платного обучения на

бесплатное>>, а также локаJIьным актом Колледжа - Положением о порядке

перевода обучающихся с пJIатного обучен ия на бесплатное>>.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮIЦИХСЯ В СЛУЧАЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

5,1. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования

лицензии, лишения Колледжа государственной аккредитации по

соответсТвующеЙ образовательноЙ программе или истечения срока деЙствия

государственной аккредитации по соответствующей образовательной

програмМе УчредИтель (МИнистерсТво здравоохранения МосковскоЙ области)

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающижся с их согласиЯ И

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных

представителей) в другие организации, осуществляющие образоватепьную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и

направленности.
5.2. В случае приостановления действия лицензии, приостановления

действия государственной аккредитации полностью или в отношении

отдельных укрупненных групп специальностей и направлений подготовки

учредитель обеспечивают перевод по заявJIению совершеннолетних

обучающ ихся,несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным образователъным программам соответствующих уровня и

направленности. порядок и условия осуществления такого перевода

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно - правовому регупированию в сфере образованияl5.

б. движtвниЕ контингЕнтд оБ}.чдющихся внутри
ФИЛИАЛОВ ГБПОУ МО (МОСКОВСКИЙ ОЬЛАСТНОЙ

МВДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ NЬ 3>

6.1. Щвижение контингента обучающихся внутри филиалов гБпоу мо
<<Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3> допускает94 э
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следующих случаях:
_ при н€uIичии вакантных мест, имеющихся в филиалах ГБПОУ МО
((Московский областной медицинский колледж Jф 3>;
_ с программы подготовки специалистов среднего звена одной
специальности на программу подготовки специ€UIистов среднего звена на

другой специаJIьности при наJIичии образования, требуемого для осВОеНИЯ

соответствующей образовательной программы.
6.2. ,Щвижение контингента внутри филиаJIов ГБПОУ

областной медицинский колледж }lЪ 3) осуществляется
прикЕlзом директора Колледжа.

6.3. Щвижение контингента внутри фили€tлов ГБПОУ
областной медицинский колледж N9 3) осуществляется
семестра и в течение первых двух недель обучения от

Мо <Московский
в соответствии с

Мо <Московский
после окончании
начала семестра.

,.Щвижение контингента допускается с любой формы обучения на любую

форму обучения.
6.4. Прием заявпений о переводе в Колледж осуществляется с 15 августа До

30 августа.
б.5. Процедура перемещения контингента обучающихся внутри Колледжа

производится в течение 5 календарных дней с момента подачи
соответствующего заявления. В случае, если обучающийся не досТиг воЗраСТа

18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителеЙ (закОнных

представителей).
6,6. При н€tпичии конкурса на вакантные места приоритет отдается

обучающимся, имеющим более высокий средний балл аттестата о среднем

общем образовании или аттестата об основном общем образовании.
в случае, если претендентов на вакантное мест больше при конкурсном

отборе, преимущество перед обучающимися Колледжа иМеЮТ канДИДаТЫ,

восстанавливающиеся колледж или переводящиеся других
образовательных организаций.

6.7. Щвижение контингента обучающихся внутри филиалов ГБПОУ МО
<<Мооковский областной медицинский колледж J\b 3) с пJIатноЙ (договорноЙ)

формы обучения на бюджетную осуществляется в соответствии с приКаЗОМ

Министерства образования и науки Российской Федеращии от 06 ИЮНя 201ЗГ.

]ф 44з <об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по

образовательным программам среднего профессион€lJIьного и высшего

образования, с платного обучения на бесплатное).
б.8. в случае движения контингента обучающихся внутри филиалов гБпоу

мо <<Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3) lrроизводится

передача личного дела обучающегося из одного филиала Колледжа в другой,
студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые

вносятся соответствующие изменения.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Колледжа

на неопределенный срок.
7.2, Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым

голосованием на заседании Педагогического совета и утверждаются в

установпенном порядке.
7.3. ,Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором

Колледжа.
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Должность Подпись Расшифровка [ата
Разработано заведующий

учебным отделом
о.И. Филиппова

О а, ll л/*
согласовано заместитель

директора по

учебной работе

Л.В. Миронова

0L. /1 /л/r

завелующий
отделом
практичесI(ого
обучения

Е,Ю, Моисеева
оя.4,F 9.од

заведующий
отделом по
воспитательной 

!

работе и социально-i
психологической
поддержке
студентов

Ы'ryИ
Г.Б. Пономарева

Щ al JaJ,

председатель совета
студенческого
самоуправления

!,. Тропкин id./l,lolo
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Приложение l

Щиректору ГБПОУ МО
(московский областной
медицинский колледж Ns 3)
Н. А. Сачкову

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИВ

Прошу отчислить меня,

(Ф, И.О. обучаtощегося полностью в ви llитель Hoill падеlt<е)

из числа студентов ГБПОУ МО <Московский областной медицинскиЙ
колледж Jф 3)_ курса
специаJIьности

(код и наименование специальности)

подготовки очной формы обучения
(обучение за счет средств бюджета Московской областиl

с полным возмещением затрат (на договорной основе)
(нужное полчеркнуть)

с (( )) 20 года.

()20г.
(личная подпись) (расши(lровка гrодписи)
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Щиректору ГБПОУ МО
<московский областной
медицинский колледж Ns 3)
Н. А. Сачкову

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИВ

Прошу отчислить меня,

(Ф, И, О, обуч аtо Ltlегося поJl l lостьlо t} Rll l I },l,I,eJ] b l lO]\l гlаде)Itе)

из числа студентов
(наименование филиала)

ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж }lЪ 3)
курса специ€Lльности

(код lt HatlпleHoBaHt.le спецtлальности)

подготовки очной формы обучения
(обучение за счет средств бюджета Московской области/

с полным возмещением затрат (на договорной основе)
(нужное подчеркнуть)

с (( )) 20 года.

,филиала

(( )) 20_ г.
(личная подпись) (расши(lровка подписи)
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОСКОВСКИЙ ОЬЛДСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЪ 3

имени Героя Советског0 СOюза З. СамсонOвOЙ)
(ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж ЛЪ 3>)

l40604, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская д.11
Тел. (496)4|2-0l-З6; Факс: (496) - 4|2-02-З6; Электронная почта: colledgozmk@inbox.ru

спрАвкА

действительно обулался в Госуларственном
бюджетном профессиональном образовательном r{реждении Московской области
кМосковский областной медицинский колледж NsЗ имени Героя Советского Союза З,

Самсоновой> по специальности по очной форме обучения с (_)
20_г.

(приказ о зачислении от (_) 20_г. N9 _).
по(_) 20_г.
(приказ об отчислении от (_) 20_г. Jt _).

За периол обучения сдал зачёты, экзамены по следующим дисциплинаlrl, ПМ, МЩК:

.Щиректор

Секретарь учебной части

Наименование дисциплин/ПМ/МДК
общее

количество
часов

Итоговая оценка

курс ceMecTI)

Редакция:2 Изменения: 0
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Приложение 3

Щиректору ГБПОУ МО
(московский областной
медицинский колледж JrГs 3)
Н. А. Сачкову

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить меня на курс (_ семестр) по очноЙ форме
обучения по специЕtльности

(код и наименование специмьности)

подготовки на обучение за счет средств бюджета
Московской областиlс полным возмещением затрат (договорной основе).

(нужное полчеркнуть)

Был(а) отчислен(а) из ГБПОУ МО <Московский областной медицинский

колледж J\Ъ 3) на основании приказа j\b_ от (_) 20 г.

Причина отчисления

Первонач€Lльно обучался на
обучения по специ€LJIьности

курс (_ семестр) по очной форме

(код и наименование специальности)

подготовки на обучение за счет средств бюджета
Московской обла стиl с полным возмещением затрат (договорной основе).

(нужное подчеркнуть)

С лицензией на право осуществлеIIия образователы.tой деятельности, свидетельством о государственноЙ
ilккредитации, Ус,гавом ГБПОУ МО <Московский областt-tой медицинский колледж Nq 3), Полох{ением о

llорядt(е и ос[Iованиях перевода, отLIиоления и восстаIlовления обучаlоll{ихся ОЗI-{АКОМЛЕН(А)

.Щаlо согласие bra обработку своих персонмьных дztllных в порядке, установленно]\l
Федерttльным зaKoIloivl o,r, 27 иttlля 2006г. N9I52-ФЗ кО персоllальllых /l?llIllых)

К заявлецию прилагается:
1. ,Щокумент об образовании:
- аттестат о среднем общем образовании:
Jф

_ диплом о
П оригин€rлсерия

П op".rn*

J\ъ

2.4 фотогпафии Г-l
3, Копия оофr"Й удостоверяющего личность П
4. Справкамедицинского осмотра [
()20г.

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Редакция:2 Изменения: 0



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Ль 3>

положение
О порядке и основаниях
перевода, отчисления и

восстановления обучающихся
Стр.27 из 43

Щиректору ГБПОУ МО
кмосковский областной
медицинский колледж М 3)
Н. А. Сачкову

контактный телефон

ЗАЯВЛВНИЕ

Прошу восстановитъ меня на курс (_ семестр) по очноЙ форме
обучения по специ€Lльности

(код и наименование специальности)

подготовки на обучение за счет средств бюджета
Московской областиlс полным возмещением затрат (договорной основе).

(нужное подчеркнуть)

Был(а) отчислен(а) из филиала ГБПОУ МО
(Московский областной медицинский колледж Ns 3) на основании прик€ва
j\b от (( ) 20 г.

Причина отчисления

ПервоначЕLльно обучался на
обучения по специальности

курс (_ семестр) по очной форме

(код и наименование специальности)

подготовки на обучение за счет средств бюджета
Московской областиlс полным возмещением затрат (договорной основе).

(нужное подчеркнуть)

С лицензией I{a право осуществления образовательl-tой деятелы.Iос,l,и, свидетельс,гво]v о государственной
аIiкредитации, Уставом ГБПОУ МО кМосковсrtий областной медицинский колледж Л! 3>, Положением о

порядке и основаI"iиях llеревода, отtIисления и восстагIовления обучаtощихся ОЗIlАI(ОМЛЕД(z!)
!,аю соглаоие на обработку своих персональных данных в порядке, установлOнном
Федеральным законо1\,I от2'7 иtоля 2006г. N,1l52-ФЗ <О персоlrальных данIlых)

_ диплом о
серия П оригинал

2.4 фотографии !
3. Копия документа, удостоверяющего личность
4. Справкамедицинского осмотра !
()20г.

J\ъ

(личная подпись) (расшифровка полписи)

Редакция:2 Изменения:0



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж J{! 3>>

положение
О порядке и основаниях
перевода, отчисления и

восстановления обyчающихся
Стр.28 из 43

Приложение 4

Министерство здравоохранения Московской области
Государственное бюдкgгное гrрофессион€tJъное

образоватеlьное уФеждение Московской области
((Московский областной медицинский колледж N9 3

))

п р от окол

00.00.0000г.

г. Орехово-Зуево

заседания комиссии по переводу (восстановлению) обучающихся, зачету

результатов освоения учебных дисциплин (модулей), практик

Предсодатель:
Присутствов€tли -
заведующий отделением

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О зачислении обучающегося в порядке восстановления

СЛУШАЛИ:
Заведующего отделением о восстановлении

(Ф.И.О. студонта полностью)

Был(а) отчисJIен(а) из ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский

колледж М 3> на основании приказа J\,9_ от (_) 20 г.

Причина отчисления

ПервоначаJIьно обучался на
обучения по специ€Lльности

(код и наименование специальности)

подготовки на обучение за счет средств бюджета
Московской областиlс полным возмещением затрат (договорной основе).

(нужное полчеркнуть)

ПОСТАНОВИЛИ:
t. На основании Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления

и восстановления обучающиNся, сравнительного ан€Lлиза зачетной

книжки (сводной ведомости) и учебного плана по специ€lJIьности,

наJIичия вакантных мест, а также результатов аттестационных

Редакция:2 Изменения:0

JYg



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледrrt Л} 3>

положение
О порядке и основаниях
перевода, отчисления и

восстановления обучающихся
Стр.29 из 43

испытаниЙ в форме собеседования, принято решение рекомендовать

2. Провести после зачисления перезачет (переаттестацию) изученных

ранее дисциплин (профессион€Lльных модулей, междисциплинарных
курсов, практик) на основании зачетной книжки, сводной ведомости,

справки об обучении.
3. Обучающемуся необходимо ликвидировать академическую разницу по

учебным планам, для этоЙ цели необходимо сдать следующие экзамены
и зачеты:

Ns п/п Наименование учебной дисциплины,
профессионального модуля, МДК, практики

Форма
промежуточной аттестации

4. Установить срок ликвидации академической задолженности
гIо с учетом перезачета

(переаттестации) изученных ранее дисциплин (профессион€lльных
модулей, междисциплинарных курсов, практик)

Председатель комиссии:

заместитель директора по учебной работе

члены комиссии:

Завелующий отделом практиtIеского обучgццд

Завелующий ребным отделом

Редакция:2 Изменения: 0



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж .Г{Ь 3>

положение
О порялке и основаниях
перевода, отчисления и

восстановления обyчающихся
Стр.30 из 43

Министерство здравоохранения Московской области
Государственное бюдкgгное профессионаJьное

образовательное )лфеждение Московской области
((Московский областной медицинский колледж Jф 3

имени Героя Советского Союза З. СамсоновоЙ)
протокол

00.00.0000г.

г. Орехово-Зуево

Председатель:
Присутствов€lJIи -

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О зачислении обучающегося в порядке восстановления

СЛУШАЛИ:

JФ

заведующего отделом по учебно-воспитательной работе
филиала

(Ф,И.О. сryдента полностыо)

Был(а) отчислен(а) из филиала

ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Ns3) на основании
приказа J\Ъ_ от ((_)) 20 г.

Причина отчисления

ПервоначаJIьно обучался на
обучения по специальности

курс (_ семестр) по очной форме

(код и наименование специмьности)

подготовки на обучение за счет средств бюджета
Московской областиlс полным возмещением затрат (логоворной основе).

(нужное подчеркнуть)

ПОСТАНОВИЛИ:
Редакция: 2 Изменения: 0



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЬ 3>

положение
О порядке и основаниях
перевода, отчисления и

восстановления обучающихся
Стр.31 из 43

1. На основании Положения о гIорядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановJIения обучающихся, сравнительного анализа зачетной книжки
(сводной ведомости) и учебного плана по специ€tльности, н€Lличия
вакантных мест, а также результатов аттестационных испытаний в форме
собеседования, принято решение рекомендовать

2. Провести после зачисления перезачет (переаттестацию) изученных
ранее дисциплин (профессион€tльных модупей, междисциплинарных
курсов, практик) на основании зачетной книжки, сводной ведомости,
справки об обучении.

З. Обучающемуся необходимо ликвидировать академическую разницу
по учебным планам, для этоЙ цели необходимо сдать следующие
экзамены и зачеты:

М п/п Наименование учебной дисциплины,
профессионального модуля, МДК, практики

Форма
промежуточной аттестации

4, Установить срок ликвидации академической задолженности
спо
(переаттестации) изученных
модулей, междисциплинарных,

Председатель комиссии:

заместитель директора по учебной работе

члены комиссии:

Завелующий отделом практшIеского обуtения

ранее дисциплин
курсов, практик)

с учетом перезачета
(профессион€шьных

Заведующий учебным отделом

Редакция:2 Изменения: 0



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЬ 3ll
положение

О порядке и основаниях
перевода, отчисления и

восстановления обyчающихся
Стр.32 из 43

Приложение 5

[иректору ГБПОУ МО
кмосковский областной
медицинский колледхt Nb 3>

Н. А. Сачкову

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в порядке перевода в ГБПОУ МО ((Московский
областной медицинский колледж Ns 3) на очную форму обуtения по
специальности

(код и ttолное название специzlльности, подготовки)

на обучение на бюджетноЙ основе/ по договору с полным возмещением
затрат.
В настоящее время обучаюсь в

(полное название образовательной организации полностью)

на _ курсе формы обучения по специ€шьности

(полное название специальности, подготовки)

Приложение: 1. Заверенная копия зачетной книжки М

аккредитации
2. Заверенная копия свидетельства о государственной

(назван ие образовательной организачии)

()) 20 г.
(личная полпись) (расши(lровка подписи)

Редакция:2 Изменения: 0



гБпоу мо
((московский областной

медицинский колледж ЛЬ 3>

положение
О порядке и основаниях
перевода, отчисления и

восстановления обyчающихся
Стр.33 из 43

Щиректору ГБПОУ МО
кмосковский областной
медицинский колледirt Ns 3)
Н. А. Сачкову

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в порядке перевода в

филиал ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж J\b3> на
очную форrу обучения по специаJIьности

(ttод и гtолнtlе назваIlис сгI9Ilиалы,Iости, подготовки)

на обучение на бюджетноЙ основе/ по договору с полным возмещением
затрат.
В настоящее время обучаюсь в

(полное название образовательной организации полностью)

на _ курсе формы обучения по специаJIьности

(полное название специzшьности, подготовки)

Приложение: 1. Заверенная копия зачетной книжки Jф
2. Заверенная копия свидетельства о государственной

аккредитации

(название образовательной организачии)

(() 20 г.
(личная подпись) (расши(lровка подписи)

Редакция;2 Изменения: 0
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Приложение 7

министЕрство здрАвоохрАнЕниrI московскоЙ оБлАсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МШДИЦИНСКИЙ КОЛЛВДЖ Л} 3

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>
(ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледжс ЛЬ 3>)

l40604, Московская обл., г, Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11

Тел. (496)4|2-0|-З6; Факс: (496)4|2-02-36; Электронная почта: colledgozmk@inbox.ru

спрАвкА

Выдана
( фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он (а) на основании личного заявления и копии
зачетной книжки J\b , выданноЙ

полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную l(ни)l(l(у

успешно выдержr}л (а) аттестационные испытания и будет
зачислен (а) на _ курс в порядке перевода дJUI продолжения
образования по основной профоссиональной образовательной
программе среднего
специЕ}льности

профессионального образования по

(код и наименование специаJIьности, подготовка)

после представления документа об образовании и справки.

!иректор Н. А. Сачков
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Приложение 8

Министерство здравоохранения Московской области
Государственное бюдкgгное профессион€lJIьное

образовательное у{реждеrтие Московской области
((Московский областной медицинский колледж Jф З

имени Героя Советского Союза З. СамсоновоЙ))

протокол

00.00.0000г.

г. Орехово-Зуево

заседания комиссии по переводу (восстановлению) обучающихся, зачету

результатов освоения учебных дисциплин (модулей), практик

Председатель: 

-

ПрисутствоваJIи -
заведующий отделением

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О зачислении обучающегося в порядке перевода из иной

J\ъ

о переводе студента

образовательной организации

СЛУШАЛИ:
Заведующего отделением

курса, специztльность

(Ф.И,О, сryлента полttостыо)

обучающегося в

(полное наименование образовательной организачии)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления

и восстановления обучающихQя, сравнительного анализа копии

зачетной книжки и учебного плана по специальности (приложение l),
иных представленных документов н€UIичия

вакантных мест, а также результатов аттестационных испытаний в

форме собеседования, принято решение рекомендовать

2. Провести после зачисления перезачет (переаттестацию) изученных

ранее дисциплин (профессионыIьных модулей, междисциплинарных
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курсов, практик) на основании академической справки,
предоставленной обучающимся.

З. Обучающемуся необходимо ликвидировать академическую рЕвницу по

УЧебным планам, для этоЙ цели необходимо сдать следующие экзамены
и зачеты:

ЛЬ п/п Наименование учебной дисциплины,
профессионального модуля, МЩК, практики

Форма
промежуточной аттестации

4, Установить срок ликвидации академической задолженности
по с учетом перезачета

(переаттестации) изученных ранее дисциплин (профессион€Lльных
модулеЙ, междисциплинарных курсов, практик)

Прелседатель комиссии :

заместитель директора по учебной работе

члены комиссии:

Завепующий отделом практшIеского обуtения

Завелующий уrебным отделом
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Министерство здравоохранения Московской области
Государственное бюдкgгное профессионаJъное

образовательное )л{реждение Московской области
<Московский областной медицинский колледж Jф 3

имени Героя Советского Союза З. СамсоновоЙ>>

проток ол

00.00.0000г.

г. Орехово-Зуево

ЗаСеДаНия КоМиссии по переводу (восстановлению) обучающихс\ зачету
результатов освоения учебных дисциплин (модулей), практик

Председатель:
ПрисутствовЕLпи -
заведующий уrебно-воспитательноЙ

филиала

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

J\b

отделом по

филиал.

заведующего отделом по учебно-воспитательной работе

специаJIьность

1. О зачислении обучающегося в порядке из иной образовательной
организациив

СЛУШАЛИ:

(Ф,И,О, сryдента полностью)

обучающегося в

(полное наименование образовательной организации)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании Положения о порядке и основаниях перевода, отчисленияи

восстановления обучающихся, сравнительного анализа копии зачетной
книжки и учебного плана по специ€tльности (приложение 1), иных
представленных документов , наличия вакантных мест,
а также результатов аттестационных испытаний в форме собеседования,
принято решение рекомендовать
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к зачислению на
(фамилия, имя, отчество)

курс, специальность
2. Провести после зачисления перезачет (переаттестацию) изученных ранее

дисциплин (профессион€UIьных модулей, междисциплинарных курсов,
практик) на основании академическоЙ справки, предоставленноЙ

обучающимся.

3. Обучающемуся необходимо ликвидировать академическую разницу по

учебным планам, для этоЙ цели необходимо сдать следующие экзамены и
зачеты:

ЛЪ п/п Наименование учебной дисциплины,
профессионального модуля, М.Щ,К, практики

Форма
промежуточной аттестации

4. Установить срок ликвидации академической задолженности
по с учетом перезачета

(переаттестации) изученных ранее дисциплин (профессион€tльных
модулеЙ, междисциплинарных курсов, практик)

Председатель ком иссии :

заN{еститель директора по учебной работе

члены комиссии:

Завелующлrй отделом практиLIеского обу.l9ццд

Завелующий у.t€бным отделом
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(МOсковский областной
медицинский

положение
восстановления оOYчающихся

Лист ознакомления сотрудников с докумецтом

пaрчЪолч, отчисления и Стр. 42 из 43

Фамилия, имяо
отчество flолittность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

Дата
ознакомления

(факт.)



(московский областной
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положение перевода, отчисления и Стр.43 из 43
восстановления

Лист учета периодических проверок документа

Щата
периодичесttой

провеl]ки

Ф.И.о., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменению

подложат пункты


