


среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании. При одинаковом количестве баллов аттестата у 

нескольких лиц, претендующих на последнее вакантное место, учитываются 

результаты их индивидуальных достижений. 

2.4. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного 

конкурса. 

2.5. Гусевский стекольный колледж вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования прием 

сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе 

договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения по всем направлениям подготовки. 

2.6. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими 

диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно. 

2.7. Федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации вправе заключать договоры о целевом обучении с 

обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования, принятыми на обучение не на условиях 

целевого приема. 

В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на 

обучение в Гусевский стекольный колледж предшествует заключение 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.8. Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

осуществляется приемной комиссией Гусевского стекольного колледжа в 

соответствие с Правилами приема, утверждаемыми директором колледжа 

ежегодно. 
 

3. Порядок перевода обучающихся  

 

3.1. Порядок перевода студентов включает в себя: 

- перевод студента с курса на курс; 

- перевод студента на другую форму обучения (с очной на заочную и 

наоборот); 

- перевод студента с платного обучения на бесплатное и наоборот; 

- перевод студента на другую специальность в пределах одной 

образовательной организации; 

- перевод студента из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию.  



3.2. Перевод студента с курса на курс регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка и Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов. 

3.3. Переводу с курса на следующий курс подлежат: 

- студенты, успешно прошедшие все виды аттестации, предусмотренные 

учебным планом данного курса; 

- студенты,   ликвидировавшие   академическую   задолженность   в 

установленный срок; 

- студенты, имеющие к началу семестра академическую задолженность 

не более чем по двум дисциплинам. 

Студентам, не ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки, может быть, в виде исключения, предоставлена 

возможность повторного обучения на соответствующем курсе. Повторное 

обучение студента на одном курсе допускается не более одного раза за весь 

период обучения в колледже. Решение о предоставлении студенту 

повторного года обучения принимается директором по личному заявлению 

студента. Студенты, не достигшие совершеннолетия, предоставляют 

письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя); студенты, 

обучение которых оплачивается организациями либо иными лицами, 

предоставляют согласие лиц, оплачивающих обучение на предоставление 

повторного года обучения. Порядок повторного изучения учебных 

дисциплин определяется в соответствие с индивидуальным учебным планом. 

3.4. Перевод студента на другую форму обучения (с очной на заочную и 

наоборот) производится на основании заявления студента (если студент 

несовершеннолетний, то при наличии письменного согласия одного из 

родителей или законных представителей). 

3.5. Перевод студента может осуществляться как на ту же специальность, так 

и на другую специальность. 

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

3.7. Заведующий учебной частью специальности в течение десяти рабочих 

дней с момента получения соответствующего заявления должны сообщить о 

согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода. 

3.8. Если при переводе какие-либо дисциплины  и (или) виды учебных 

занятий (производственная (профессиональная) практика, курсовое 

проектирование и др.) не могут быть зачтены студенту, то перевод студента 

осуществляется с условием последующей ликвидации академической 

задолженности. 

3.9. Перевод студента с платной формы обучения на бесплатную (или 

наоборот) производится на основании заявления студента (если студент 

несовершеннолетний, то при наличии письменного согласия одного из 

родителей или законных представителей). 

3.10. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджета Владимирской 

области по соответствующей образовательной программе по профессии, 



специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

3.11. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в образовательной организации по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в 

год (по окончании семестра). 

3.12. Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения 

на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест не ограничен. 

3.13. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, не 

имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или 

"хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

3.14. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается комиссией в составе: 

- директор колледжа- председатель комиссии 

- зам. директора по УР- заместитель председателя комиссии 

- зав. уч.частью специальности- члены комиссии 

3.15. Зав. уч. частью специальности предоставляет материалы для работы 

Комиссии: 

      - Заявление обучающегося 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "б" - "в" пункта 6 настоящего Порядка категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

- зачетная книжка 

- информация об отсутствии дисциплинарных взысканий;  
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- информация об отсутствии задолженности по оплате обучения 

3.16. Заявление подлежит рассмотрению в  пятидневный срок с момента 

поступления  

3.17. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное  имеют  обучающиеся, имеющие более высокие оценки по 

успеваемости. 

3.18. При заполнении имеющихся вакантных мест в отношении оставшихся 

заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в 

переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.19. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

Комиссией решения о таком переходе. Обучающийся знакомится с приказом 

в 3-х дневный срок с момента его издания. 

3.20. Перевод студента из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию среднего профессионального образования 

может осуществляться как на те же специальность, уровень среднего 

профессионального образования и форму обучения, по которым студент 

обучается в исходном образовательном учреждении, так и на другие 

специальность, уровень среднего профессионального образования и (или) 

форму обучения. 

3.21. Перевод осуществляется на основании письменного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или  с письменного разрешения одного из 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

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

Перевод обучающихся, допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации.  

3.23. 11. 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 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 

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

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление 

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

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованиям: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной 



программе не является получением второго или последующего 

соответствующего образования; 

- 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 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и 

иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы). 

3.24. На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в 

соответствии с настоящим Порядком оценивает полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям, и определения перечней 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, 

и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет 

допущен к обучению. 

3.25. 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. По результатам конкурсного отбора 

принимающая организация 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 отказе в зачислении в отношении лиц, не 

прошедших по результатам конкурсного отбора.  

3.26. 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 

среднего профессионального или высшего образования, код и наименование 

профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

руководителем принимающей организации или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями руководителем принимающей 

организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью  

принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

3.27. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 



3.28. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

3.29. 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, оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 

исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) 

(при 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 порядке доверенности) 

либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в 

адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов 

почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 

книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной 

организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

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 

отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории 

обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами. 

3.30. Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту его обучения, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации. 

3.31. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и 

документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа 

или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии принимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном 

в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования.  

3.32. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из 



исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - 

приказ о зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 

порядке перевода предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая 

организация формирует личное дело обучающегося, 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 отчислении 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 средств физических и (или) юридических лиц. 

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

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

3.33. При неполном совпадении учебных планов перевод студента 

осуществляется по итогам прохождения аттестации, которая может 

проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или 

в иной форме, определяемой принимающим образовательным учреждением. 

Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-

либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий 

(производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и 

др.) не могут быть зачтены студенту, то зачисление студента осуществляется 

с условием последующей ликвидации академической задолженности. В этом 

случае в приказе о зачислении может содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана студента, который должен 

предусматривать ликвидацию академической задолженности. 

3.34. Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

общего образования, в  профессиональную образовательную организацию  

осуществляется  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей. 

 3.35. Совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося предоставляются следующие 

документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 



исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

3.36. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется  приказом директора в течение трех рабочих дней 

после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления и 

группы. 

3.37. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

 

4.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 

 по собственному желанию обучающегося; 

 по инициативе администрации колледжа; 

 по решению судебных органов; 

4.2. Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию 

(нежеланию продолжить дальнейшее обучение в колледже) является личное 

заявление обучающегося. Заявление об отчислении по собственному 

желанию обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с 

родителями или опекуном обучающегося. В согласовании родителей 

устанавливается их ответственность за дальнейшее обучение или 

трудоустройство отчисляемого студента, не достигшего 18 лет. 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

студента является личное заявление с указанием причины: 

 перемена места жительства; 

 перевод в другое образовательное учреждение; 

 семейные обстоятельства; 

 состояние здоровья; 

 нежелание продолжать учебу и т.п. 

4.3. Основанием для отчисления по инициативе администрации колледжа и 

издания приказа об отчислении являются причины, указанные в Правилах 

внутреннего распорядка. 

4.4. Основанием для отчисления студента из колледжа по решению судебных 

органов является приговор суда о применении к обучающемуся меры 

наказания, связанной с лишением свободы. 

4.5. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть 

применено не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От 

студента должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ 



от дачи объясненийили длительное отсутствие студента без уважительных 

причин  не может быть препятствием к отчислению студента из колледжа. 

4.6. После издания приказа об отчислении студента из колледжа ему 

выдается справка об обучении в образовательном учреждении и 

находившийся в личном деле подлинник документа об образовании. Выписка 

из приказа об отчислении вкладывается в личное дело студента. 

4.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации 

колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по болезни и родам. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Основанием для восстановления на обучение в колледже является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение. 

5.2. Восстановление лица в состав студентов колледжа осуществляется в 

межсессионное время. 

5.3. Восстановление лица в состав студентов колледжа возможно при 

наличии свободных мест в учебной группе. 

5.4. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается зав. 

учебной частью специальности, который делает запись на заявлении о том, 

что не возражает в восстановлении. Если в результате восстановления 

образовалась академическая задолженность, указывается, что восстановление 

возможно при условии сдачи предусмотренных учебным планом форм 

промежуточной аттестации по отсутствующим учебным дисциплинам и 

определяются сроки этой сдачи. 

5.5. Решение о восстановлении лица принимается директором колледжа на 

основании личного заявления студента, на основании чего издается приказ о 

восстановлении. 

5.6. После издания приказа о восстановлении лица в отделе кадров 

формируется личное дело студента, в котором должны быть вложены: 

справка об обучении студента, подлинник документа об образовании, копия 

приказа о восстановлении. 

5.7. Восстановленному студенту выписываются новые студенческий билет и 

зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины. 

 

 

 

 


