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1. оБщиЕ положЕния
1.1.положение о порядке и условиях отчисления, восстановления и перевода

обучающихся (далее Положение) в Госуларственном бюджетном

профессион€ulьном образовательном учреждении Псковской области

<Великолукский медицинский колледж)> (далее ГБПОУ ПО (ВМК))

разрабоТано В соответСтвиИ с ФедеральныМ законоМ РоссийскоЙ Фелерации от

29.|2.20:^2 г. N9273 <об образовании в Российской Федерашии)))), Приказом

Министерства образования и науки РФ от l4.06.20l З г. Nl464 (Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности I1o

образовательным программам среднего профессионального образования)),

приказоМ Министерства образования и науки РФ от l5,12,2014 г, J\lb1580 ко

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

-аооразования)), утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерашии от l4.06.2013 г. Jф464, Приказом Министерства

образования и науки РФ от 10.02.2017 г. Jф124 (об утверждёнии порядй

перевода обучающихся в другую оргаttизаLlию, осуществJlяющую

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионаJIьного и (или) высшего образования)), Письмом Министерства

образования и науки рФ от 15.09.2015 г. }I9 дК 2655105 <По вопросу об

отчислении обучающихся)), Уставом Госуларственного бюджетного

профессионаJIьного образовательного учреждения Псковской облас,ги

квеликолукский медицинский колледж)) и регулирует процедуру отчисления,

восстановления и перевода обучающихся гБIlоУ ПО (I]MK>.

1.2.при решении вопроса об отчислении, восстановлении или переводе

обучающихся гБпоУ По кВМК> учитываются права и охраняемые законом

интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы и

возможности ГБПоУ По (ВМк).



Федерации, гарантируется обеспечение порядка оформления документов и

проведения процедур отчисления, восстановления

также права, интересы и возможности ГБПОУ

настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАIОШИХСЯ

2.1.основанием для прекращения образовательных отношений является

прrказ директора ГБПоУ По кВМК> об отчислении обучающегося,

2.2.образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из ГБПОУ ПО <ВМК>:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно в следующих случаях:

по инициативе обччающегося или родителей (законных представителей)

в случае применения к обучаюЩеМуся, достигшему возраста пятнадцати

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение

обязанностей, предусмотренных Уставом гБпоУ По (ВМК>>, в том числе за

нарушение учебной дисциплины; за нарушение Правил внутреннего

распорядка, в том числе нарушениЙ правил проживания в общежитии гБI-Iоу

профессиональной

1 .З.Обучающимся, соответствии

ГБПоУ По lВl|4Кlfr)

законодательством Российской

и перевода обучающихся, а

ПО (BI\4K>, установленные
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за нарушение порядка оплаты за обучение (для обучающихся с полным

возмещением затрат за обучение)

по обстоятельствам. не зависящим от воли обучающегося или родителей

(.законных представителей) несовершеннолетЕIего обучающегося и гБпоу по

<ВМК>:

ликвидация ГБПОУ ПО кВМК>;

по решению судебных органов. основанием для отчисления

обучающегося из ГБПоу по (ВМк) по решению судебных органов является

приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с

лишением свободы;

иные обстоятельства.

2.з.отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) в

гБпоу По (ВмК> производится после успешного выполнения обучаюшимися

требований государственной итоговой аттестации.

2.4.отчftление по собственному желанию и в связи с переводом В другое

образовательное учреждение осуществляется на ос[Iовании личного заявлен ия

обучающегося. В случае если обучающийся не достиг возраёта 18 лет"к

личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных

представителей).

2.5.отчисление по собственному желанию производится и в связи с

невозможностью продолжения обучения по независящим от обучающегося

причинам (в связи с переменой места жительства, по болезни, по семейным

обстоятельствам и т.д.).

2.6.Щосроч ное прекращение образовательн ых oTHoIxeH и й по ин ициати ве

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося не влечетза собой возникновение каких-либо дополнительных,

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед

ГБПоУ По (ВМк).



ГБПоУ По цВМК,пi

2].отчисление обучающихся из гБпоу пО (вмК за невыполнение по

профессионаJIьноЙ образовательной программе обязанностей по

добросовестному освоениIо такой образовательной программы и выполнению

учебного плана производится на основании решеFlия [-Iедагогического совеl,а

ГБПоУ По (ВМк>>.

2.8.основанием применения к обучающемуся, достигшему возраста

ПяТнаДцаТиЛеТ'оТчисЛениякакМерыДИсtlиПЛИНарноГоВЗЫСК&НИЯяВЛяеТсЯ

нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом гБпоУ По (ВМК>>, в том

числе нарушение учебной дисциплины; нарушение Правил внутреннего

распорядка, в том числе нарушений правил проживания в общежитии гБпоу

по (вмк> (однократное грубое либо неоднократное нарушение).

к грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка и правил

проживания в общежитии гБпоУ По (ВМК> относятся:

оскорбительные и неуважительIIые деЙс,гвия и вLIсказывания в

отношениi}работников и обучаюшихся гБпоу по <вмк>;

нарушение общественного порядка на территории ГБПоу по (ВМК),

(учебный корпус, общежитие, закрепленный земельный участок)"и территорйи

учреждений, где проходят производственные практики;

ПояВЛениеВсосТоянииыIкоГольноГо'НаркоТиЧескоГоИТоксиЧескоГо

опьянения, распространение и немедицинское употребление наркотических

веществ, распитие €LлкоголЬных напиткоВ на террИтории гБпоУ IlO (ВI\4К> и

территории учреждений, где проходят производствеLIные практики;

распространение ядовитых, радиоактивных,
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нарушение общественного порядка, мер пожарноЙ безопасНости, курение

в помещениях и на территории ГБПОу пО (ВМк) и территории учреждений,

где проходят производственные практики;

использование ненормативной (неuензурной) лексики на территории

гБпоУ пО (ВМк) и на территории учреждений, где проходят

производственные практики ;

шумное поведение в общежитии, громкое

радиоаппаратуры после 23.00 ч.;

распространение недостоверной информации, в том числе размещение в

сети Интернет, порочащей и наносящей вред репутации гБпоУ По (ВМК> и

(или) его работников и обучающихся.

Неоднократным считается нарушение, если к обучающемуся ранее, в течение

оДНоГоГоДа'ПриМеНяЛисЬМерыДисциПЛинарноГоВЗыскания.

2.9.отчисление по инициативе администрации гБпоУ По (ВМК> является

дисциплийр""rtr,t взысканием. Лисциплинарное взыскание в форме отчисления

применяется не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка и

не позднее шести месяцев с момента дня совер111еlrия проступк1 
i ,

2.10. При применении дисциплинарного взыскания в виде отчисления,

приказ об отчислении 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 гБпоУ пО (ВМк)). отказ обучаюU]егося, родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться

с указанным приказом под роспись оформляе,tся соо,гве,гствуюшtим актом.

2.||. До издания приказа об отчислении обучающегося по инициативе

администрации гБпоУ По (ВМК>>, заместителем директора или заведующим

отделением по специальности должно быть затребоваI{о от обучаюшегося

объяснение в письменной форме. отказ обучаюuдегося от дачи объяснений в

письменной форме не может служить препятствием для его отчислgния, в

вкJIючеLlие ,геjIе-,

случае отказа обучаюrчегося от дачи объяснений в письменной форме
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заместителем директора или заведующим отделением по специальности

составляется акт об этом за подписью не менее трех лиц, В случае

невозмоЖностИ полученИя от обУчающегОся объяснения в письменной форме

заместитель директора или заведуюший отделением по специальности должен

не менее чем за две недели до издания приказа об отчислении направить

обучающемуся извещение о предстоящем отчислении с требованием явиться в

гБпоу по (вмк> для дачи объяснений в письменной форме. извещение в

письменном виде, после регистрации в гБпоУ пО (ВМК)), направляется

ооучающемуся заказным письмом по адресу, имеющемуся в личном деле

обучающегося, либо вручается собственноручно указанному обучающемуся

или его законным представителям. В случае неявки обучаюшегося в гБпоу

по (вмк)) в течение t4 дней с момента отправки извещения заместитель

директора по учебной работе или заведующий отделением по специ€Lльности

готовит соответствующий проект приказа об отчислении, Неявка

обучающфося для дачи объяснений в письменной форме не может служить

препятствием для отчисления.

2.|2. ОбучающиЙся, подлежащиЙ оl,числеt{иlо по , иtIициативе

администрации гБпоУ по (ВМК), не может быть отчислен по иным

основаниям, в том числе по собственному желанию.

2.|з. Заневыгtолнение по профессиональной образовательной программе

обязанностей по добросовестному освоениIо такоЙ обРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГРаММЫ

и выполнению учебного плана и задолженности по оплате за обучение (при

наличии договора об оказании образовательных услуг), отчисление может

произвоДитьсЯ по 2-м основаниям: за невLIIIоJIFIение по профессиональной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы и выполнению учебного плана и невыполнение

условий договора_об окаiании образовательных услуг.

2.14. За невыполнение условий договора об оказании образсiвательных

услуг, отчисляются обучаюruиеая в связи с нарушением сроков оплаты за

обучение более чем на один месяц.
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2.|5. Отсрочка по внесению авансового платежа по договору может быть

предоставлена плательщику по его письменному заявлению в исключительных

случаях при объективной невозможности своевременного внесения авансового

платежа. Решение о предоставлении отсрочки принимает директор ГБПоу по

(ВМк).

2.|6. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление,

является датой расторжения договора. Щоговор считается расторгнутым с этой

даты.

2.|7. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в

изданном приказе об его отчислении,

2.18. Ддминистрация гБпоУ По (ВМК> при отчислении обучающегося

не обязана в устной или письменной форме информировать родителеи

(законных представителей) и плательщика (при обучении по договору), за

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

2.|9. аоб отчислениИ обучаюЩегося, не достигшегО возраста l8 лет,

админисТрация гБпоУ пО (ВМк) в течение з днеЙ с момента издания

приказа об отчислении обязана уведомить одного из родитеJtей (законных

представителей) обучаюrцегося путем направления копии приказа об

отчислении заказным письмом по адресу, имеющемуся В личном деле

обучающегося.

2.20. Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося,

2.2|. ОбучающиЙся и (или) его представитеJrь обязан в l0-дневный срок

с момента издания приказа об отчислении из гБпоу по (вмк)) по любому

основанию сдать в учебный отдел студенческий билет, зачетную книжку и

оформленный обходной лист.

2.22. Обучающиес:, проживающие в общежитии, в 3-х дневный срок с

момента издания прика;а об отчислении из гБпоу по (BI\4K) по любому

основанию обязаны освободить общежитие,

8
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2.2з. личное дело обучающегося, отчисленного из гБпоу по (вмк),

один год хранится у секретаря учебной части, затем передается в архив гБпоу

По (ВМк).

2.24. Обучающемуся, при досрочном прекращении образовательных

отношений с ГБПОу пО (ВМк), в трехдневный срок после издания приказа об

отчислении и после оформления обходного листа, из личного дела выдается

справка об обученииидокумент об образовании, на основании которого он был

зачислен в ГБПоУ По (ВМк).

z.is. При отчислении обучающегося в связи с получением образования

(завершением обучения) в гБпоу по кВМК> ему выдается диплом и

приложение к диплому установленного образца (копии указанных документов

хранятся в личном леле) не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении,

3.поРшокВоСсТАноВЛЕнияоБУЧАIоIцихся
3.1.основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в ГБПоУ

по (вмк}, является возможность успешного продолжения ими обучения,

3.1.Лицо, отчисленное из ГБПоу по (ВМк), по инициативе обучающегося

до завершения освоения основной профессиональной образовательней

программы, имеет право на восстановление для обучения в ГБПоУ По (ВМк>

ВТечениеПяТиЛеТПосЛеоТЧисЛеНИЯПрИнаJIиЧиИВаканТныхМесТ'

финансируемых за счет средств бюджета Псковской обJlаст,и, либо вакантных

мест при обучении по договору и с сохранением прежних условиЙ обучения,

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

были отчислено.

3.2.Восстановление лИЦ, ранее обучавшихся в гБпоУ по (ВМк),

производится на ту же специ€шьность, курс по которым они обучались раньше,

Если в результате восстановления образоваJIась академическая задолженность

или нет аттестац;и по каким-либо учебным дисциплинам,

междисциплинарным курсам, модулям , восстановление возможно при условии

сдачи предусмотренных учебным планом форNt промежуточной аттестации по

отсутствуюtцим учебным дисциплинам,
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3.3.Восстановление в ГБПОу пО (ВМк) производится приказом директора

гБпоУ По (ВМК> на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося

в ГБПоУ По (ВМк).

3.4.ОбуЧающемуся, восстанОвленному в гБпоУ пО (ВМК), выдаются

студенческий билет и зачетная книжка,

3.5.При восстановлении ЛИЦ, ранее обучавшихся в гБпоУ по (ВМк)

ПлаТнопоДоГоВораМнаокаЗаНиеобразоваТеЛЬНыхУсЛУГ,ЗакЛюЧаЮТся

договоры на оказание образовательных услуг в гБпоу по (вмк> на новых

условиях.

3.6.Вопрос о зачислении лиц В гБпоУ по (ВМк), отчисленных по

инициативе администрации гБпоу по (ВМк)), рассматривается в

индивидуальном порядке, учитывая причину досрочного прекращения

образовательных отношен ий собучающимся, с правом проведения перезачета /

переаттестации ранее изученных учебных дисциплин, междисциплинарных

курсов, мйулей, практик.

3.7.Не подлежаТ восстановлению лица, отчисленные из гБпоУ По (ВМК))

за совершение противоПравныХ деЙствиЙо Не совместимыХ с булущсй

профессИонаJIьноЙ деятельностью медицинского работника.

3.8.В восстановлении в ГБПоУ По кВМК> может быть отказано следующим

лицам:

отчисленным из гБпоУ По (ВМК> по инициативе ГБПоу по <ВМК>, в

случае применениЯ К обучаюЩемуся, достигlt]емУ возраста ПятнадI]ати лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение обязанностей,

предусмотренных Уставом гБпоу По (BI\4K)), в том числе за нарушение

учебной дисциплины; за нарушение Правил внутреннего распорядка, в том

числе нарушений правил проживания в общежитии ГБПОУ ПО <ВМК>;

ЛИЦ8МlПооПлаТеЗаобУЧениекоТорыхвГБПоУПо(ВМК>имеется

дебиторская задолженность.

3.9.в гБпоу По (ВмК> плата за восстановJIение не взимается,

10
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4. ПОРЯДОК ПВРВВОДД В ОБРДЗОВДТВЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЗ

ДРУГоГооБРАЗоВАТЕЛъноГоУЧРЕ'ЖДЕнИя

4.1.настоящий Порядок перевода обучающихся в другую организациtо,

осущестВляIощуЮ образоватеJIьнуЮ деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования,

устанавливает правила перевода Лиц, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионаJIьного и (или) высшего образования, из

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую

организаЦИЮ, осуществляющую образоватеJlьную деятельность (далее

сооТВеТсТВенно.исхоДнаяорГаНиЗация'приниМаюЩаяорГаниЗация,ВМесТе-

организация).

4.2.перевоп осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в

другую организацию (далее - вакантные места для перевода).

4.3.колtчество вакантных мест для перевода определяется принимающей

организацией с детализацией по образовательным программам, формам

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для

перевода, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Фелерации, по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) }оридических

лиц.

4.4.Перевод обучающихся осуществляется:

с программы подготовки специаJIис,гоt] среднегО звена на программУ

подготовки специалистов среднего звена, в том числе и при обучении по

образовательным программам среднего профессионального образования, без

наличия среднего общего образования;

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на

ПроГраММУПоДГоТоВкисПеци€шисТоВсреДнегоЗВена;

с программы подготовки специаJIистов среднегО звена на программУ

подготовки кваJIифиuированных рабочих, служаIIlих;

1,1
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с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов

среднего звена;

с программы специалитета на программу подготовки специалистов

среднего звена.

4.5.Перевол осуществляется при наJIичии образованияо требуемого для

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при

получении его за рубежом.

4.6.Обучающиеся по образовательным программам среднего

профЪссионального образования, не имеIощие среднего общего образования,

вправе проЙти государственную итоговую аттестациIо, ко,горой завершается

освоение образовательных 11рограмм среднего общего образования и при

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем

образовании.

4.7.перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:

приа отсутствии ограничений, предусмотренных для освоеIlия

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных

ассигнов аниЙ- если обучение по соответствуIощеЙ образоватеJIьйой програмfilе

не является получением второго или последующего соответствующего

образования;

в случае если общая продолжителы{ость обучения обучаюШlегосЯ не

булет превышать более чем на один учебный год срока освоения

образовательной программы, на которую он переводится, установленного

фелеральным государственным образователь[tым с,гандартом.

4.8.перевол обучающихся допускается не ранее чем после прохождения

первой промежуточной аттестации в исходной организации,

4.9.ПереВод обучающихся допускается с любоЙ формы обучения на любую

форму обучения.

4.10. При переводе

обучающийся отчисляется

из одного образовательного учреждения в другое

в связи с переводом из исходного образовательного
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учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в принимающее

образовательное учреждение.

4.1|. Обучающийся представляет в исходное образовательное

учреждение личное заявление об отчислении в связи с переводом, о

необходимости выдачи ему справки о периоде обучения в этом

образовательном учреждении и документа об образовании) на базе которого

обучающ иftся получает среднее профессион аJI ьное образо ван и е.

4.12. По заявлению обучалощегося, желающего быть переведенным в

друhую 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

обучающийся для освоения соответствуIощей образовательной программы,

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей)

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных

исследоцний, оценки, выставленные исходной организаttией при проведении

промежуточной аттестации (далее - сгIравка о периоде обучения).

4.|З. Обучающийся подает в принимающую организацИю заявлениё о

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов,

tIодтверждающих достижения обучающегося (портфолио) (далее - заявление о

переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью

поступающего факт соответствия обучаtоrrtегося требоваrlиlо об отсутствии

ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований.

4.I4. На основании заявления о переводе принимающая организация не

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает

полученные докум.rrri на предмет соответствия обучающегося требованиям

настоящего Положения и определяет перечень изученных учебных дисциплин,

пройденных практик, выполненных научных исслелований, которые в случас

перевода обучающегося булут перезачтены или переаттестованы в порядке,
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установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого

обучающийся в случае перевода булет допущен к обучению.

4.15. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества

вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших

заявления о переводе. При проведении конкурсного отбора устанавливается

следующая очередность :

а) успеваемость на ((отлично)), ((отлично)) и ((хорошо)), ((хорошо) (на

оснЬвании справки о периоде обучения) - первая очередь;

б) отнесение к следующий категории граждан: детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и

детейо оставшихся без попечения родителей -вторая очередь;

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

инваJIида I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины

прожитоцного минимума, установленного в Псковской области третья

очередь;

г) семейные обстоятельства, подтвержденные документФtьно-четверtая

очередь;

д) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной

деятельности (портфолио)-пятая очередь.

4.|6. По результатам конкурсного отбора принимающая организация

принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей

образовательной программы (лалее - решение о зачислении) либо решение об

отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам

конкурсного отбора.

4.|7. При принятии принимающей организацией решения о зачислении

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень

14



ГБП()\' I1O а I]MK,'l

среднего профессион€шьного или высшего образования, код и наименование

профессии, специ€tльности или направления подготовки, на которое

обучающийся булет переведен. Справка о переволе подписывается

руководителем принимающей организа щии или испол ня ющи м его обязан ности,

или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими

полномочиями руководителем принимаIощей организации или исполняющим

его обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимающей

организации. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин,

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые булут

перезачтены или переаттестованы обучаrощемуся при переводе.

4.18. Обучаюшrийся представляет в исходную организацию письменное

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию

(далее - заявление об отчислении) с приложеtIием справки о tlереводе.

4.|9. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня

поступле;ия заявления об отчислении издает приказ об отчислении

обучающегося в связи с переводом в другую организацию (далее - отчисление в

связиспереводом). 
t I

4.20. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию

(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со

дня издания приказа 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 образовании и о квалификации, на

основании которого указанное лицо было зачислеilо в исходную организацию

(далее - документ о предшествующем образовании) (при нЕuIичии в исходной

организации указанного документа). Указанные документы выдаются на руки

лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при

предъявлении 
""rданrой 

лицом, отчисленным в связи с переводом, и

оформленной в установленном порядке довереr{}rости) -цибо по заявлениIо лиI{а,

отчисленного в связи с переводом, направляIотся в адрес указанного лица или в

принимающую организацию через oIlepaтopoB llоч,говой связи общего
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пользования (почтовым отправлением с уведомлением о

вложения).

4.2|. Лицо, отчисленное в связи с переводом,

организацию в зависимости от категории обучающегося
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вручении и описью

зачетную книжку, оформляет обходный лист.

4.22. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи

с переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем

образовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об

отчйслении в связи с переводом, а также в зависимости оl, категории

обучающегося студенческий билет, зачетная книжка, обходной лист.

4.23. Отчисление обучающегося, получаIощего образование за рубежом,

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства

по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами

Российской Федерации.

4.24. i Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в

принимаюrцую организацию выписку из приказа об отчислении в связи с

переводом и документ о предшествующем образовании (оригиtrал указаннбго

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

с предъявлением оригин€lJIа лля заверения копии llриIIимающей орl,анизачией).

4.25. Пр, представлении документа о предшествующем образовании,

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с

переводом, представляет свидетельство о признании иностранного

образования.

4.26. Принимающая организация в течение З рабочих дней со дня

поступления документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из

исходной организации лица, отчисленного I] связи с tIереводом (лалее - прик€lз

о зачислении в порядке перевода).

4.27. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юрилических лиц изданиIо приказа о зачислеt{ии в порядке

перевода предшествует заключение договора об образовании.

сдает в исходную

студенческий билет,
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После издания приказа о зачислении ts Ilорядке перевода

принимающая организация формирует личное дело обучаюшlегося, в которое

заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные

документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при

наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия),

выписка из приказа об отчислеции в связи с переводом, выписка из приказа о

зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если

зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет

cpe2icTB физических и (или) юридических лиц.

4.29. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в

порядке перевода студентам выдаются студенческий би-ltет и зачетная книжка.

4.30. Записи о зачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах

дисциплин), практиках, курсовых работах, а также о ликвидации

академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы часов в

учебньж iланах, осуществляют заведующие отделениями по специальности.

4.31. В случаи, если задолженность не ликвидирована в срок,

определенный аттестационной комиссией, заместитель директо"ра по учебЁой

работе совместно с заведующими о,глеJlеI]иями IIо сtlеtlиzuIьнос,ги и

заведующим практикой принимают решение, либо о продлении этого срока,

либо ходатайствуют перед директором об отчислении обучающегося, о чем

издается соответствующий приказ.
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восстановлением,

в учебном отделе

ГБПоУ По (ВМК)).

5.3.Копия приказа гIредоставляется в финансово-экономическиЙ отдел

ГБПоУ По (ВМК).

5.4.Копия приказа вносится в личное дело обучающегося.

5.5.Организацию делопроизводства и контроль за документацией

обучающегося, осуществляет заместитель директора по учебной работе.

I-ocydapcmBeHHoe бюdlсеmное профессчонмьное образоваmельное учре)lсОенuе Ilсковской обласпlu кВелttко.l)'кскuй.чеОlttlчнскuй коll-цеО,ж,D

а
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