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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок представления обучающимся 

академического отпуска в ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова» (далее Колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

• приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

• приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017 г. № 124 «Об

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»

• приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 «Об

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»;

• приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об

утверждении Порядка организации и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»;

• письмом Минобрнауки России от 04.06.2015 г. № 06-656

«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего 

профессионального образования в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся (ответы на вопросы)»;

® уставом Колледжа.
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1.3.Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка оформления документов и проведения процедур перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования.

2. Порядок и основания отчисления студентов
2.1. В соответствии со статьей 61 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом колледжа студент может быть отчислен из Колледжа. 

Отчисление студентов Колледжа производится по следующим основаниям:

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

2) по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента

• по собственному желанию;

• в связи с переводом в другую образовательную организацию;

3) по инициативе Колледжа:

• по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной 

комиссии о невозможности продолжать обучение);

• применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за невыполнение 

обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа или за грубое нарушение 

Устава Колледжа, а также за неоднократное нарушение студентом правил 

внутреннего распорядка Колледжа и/или Правил проживания в общежитии;

• в связи с осуждением обучающегося и лишением свободы на 

основании приговора суда;

• за академическую неуспеваемость, неликвидированную в сроки (в 

том числе возникшую из-за пропусков занятий без уважительной причины), 

определяемую согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
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• за пропуски занятий без уважительной причины, повлекшие 

невыполнение учебного плана в установленные сроки;

• за нарушение условий договора (для обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг);

• за неудовлетворительный результат по итогам прохождения 

государственной итоговой аттестации (далее ГИЛ);

• за неявку на ГИА без уважительной причины;

• по окончании срока академического отпуска в течение 14 дней при 

отсутствии заявления обучающегося о выходе из академического отпуска или 

невыходе обучающегося на занятия без уважительной причины;

s в связи с выявленными обстоятельствами незаконного зачисления 

обучающегося в образовательную организацию;

• в связи со смертью обучающегося (на основании документов).

2.1.1. Отчисление в связи с получением образования (завершением

обучения) производится после успешного прохождения студентами

государственной итоговой аттестации.

2.1.2. Отчисление по инициативе студента, в том числе в случае

перевода в другую образовательную организацию, осуществляется на 

основании заявления студента. Если студент не достиг возраста 18 лет, то к 

заявлению студента прилагается заявление от родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего студента.

2.1.3. В соответствии с Приказом Минобразования РФ «Об утверждении

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 г. №185 за совершение

дисциплинарного проступка к студенту могут быть применены следующие

меры дисциплинарного взыскания:

• замечание;

° выговор;

• отчисление из Колледжа.
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение студента, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа.

Отчисление за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом 

Колледжа или за грубое нарушение Устава Колледжа, а также за неоднократное 

нарушение студентом правил внутреннего распорядка Колледжа и/или правил 

проживания в общежитии осуществляется при наличии документа, 

подтверждающего факт нарушения после представления руководителя 

структурного подразделения колледжа.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж затребует от 

студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение студентом не предоставляется, то составляется 

соответствующий акт.

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни студента, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения 

советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Колледжа, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Колледжа мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной 

форме.

Отчисление несовершеннолетнего студента, 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 

дальнейшее пребывание студента в Колледже, оказывает отрицательное 

влияние на других студентов, нарушает их права и права работников Колледжа, 

а также нормальное функционирование Колледжа.

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке.

2.1.4. За пропуски занятий без уважительной причины, повлекшие 

невыполнение учебного плана в установленные сроки, студент отчисляется, 

если он не уведомил классного руководителя либо учебную часть о причине 

своего отсутствия в течение не менее двух недель и не подтвердил 

уважительность причины своего отсутствия на занятиях в первый день явки на 

занятия.

2.1.5. Отчисление студентов, не ликвидировавших в установленные 

сроки академической задолженности, производится в соответствии ст.58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, настоящим Положением и по представлению 

заместителя директора по среднему профессиональному образованию.
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1) Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин.

2) Студенты Колледжа обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.

3) Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

4) Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Колледже 

создается комиссия.

5) Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.

6) Студенты колледжа, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.

2.1.6. Отчисление за нарушение условий договора (для обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) применяется в 

случаях, если просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг 

составляет более чем 30 дней с даты внесения суммы платежа, установленной 

договором об оказании платных образовательных услуг, либо истечения срока 

предоставленной отсрочки.
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Отсрочка внесения суммы платежа по договору об оказании платных 

образовательных услуг может быть предоставлена плательщику по его 

письменному заявлению в исключительных случаях при объективной 

невозможности своевременного внесения суммы платежа. Решение о 

предоставлении отсрочки принимает директор Колледжа.

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по

инициативе студента или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего студента не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного студента 

перед Колледжем.

2.3. Отчисление обучающегося из Колледжа производится приказом

директора Колледжа по представлению заместителя руководителя, 

ответственного за контроль организации учебной или воспитательной работы с 

обучающимися. В случаях отчисления студента по инициативе Колледжа за 

академическую неуспеваемость, не ликвидированную в сроки, за пропуски 

занятий без уважительной причины или в случае отчисления студента, как 

меры дисциплинарного взыскания, изданию приказа предшествует решение 

Педагогического совета Колледжа или Совета по профилактике

правонарушений студентов.

2.4. В случае отчисления обучающегося по собственному желанию, в 

связи с переводом в другую образовательную организацию, в связи с призывом 

в Российскую армию, по медицинским показаниям, в связи с осуждением 

обучающегося и лишением свободы на основании приговора суда, в связи со 

смертью обучающегося к приказу об отчислении прикладываются заявление 

обучающегося и/или его законных представителей (если обучающийся является 

несовершеннолетним) или другие документы, подтверждающие невозможность 

продолжить обучение в Колледже.

2.5. Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных
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образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

студента из Колледжа. Права и обязанности студента, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.

2.6. Об отчислении студента, не достигшего возраста 18 лет, в течение 

14 календарных дней с момента издания приказа об отчислении, классный 

руководитель уведомляет одного из родителей (законных представителей), 

путем направления письма по адресу, указанному в личном деле студента.

2.7. Студент, отчисленный из Колледжа, обязан в трехдневный срок с 

момента издания приказа об отчислении сдать в учебную часть Колледжа 

студенческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист.

2.8. При отчислении обучающегося из Колледжа в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении лицу, отчисленному из Колледжа, после 

оформления обходного листа, из личного дела выдается документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в Колледж. При 

досрочном прекращении образовательных отношений по запросу лица, 

отчисленного из Колледжа, выдается справка об обучении (академическую 

справку) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем 

(Приложение 1) в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». В случае выявления незаконности зачисления 

обучающегося в образовательную организацию справка об обучении не 

выдается.

2.9. Личное дело студента, отчисленного из Колледжа хранится в 

Колледже в течение 15 лет.

2.10. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Колледжа 

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

беременности и родам.
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3. Порядок перевода студентов внутри колледжа с одной 

образовательной программы на другую без изменения или с изменением

формы обучения.
3.1. Студент имеет право на перевод в Колледже с одной основной 

профессиональной образовательной программы по специальности на другую 

без изменения или с изменением формы обучения. Условиями перевода 

являются:

- успешная сдача последней экзаменационной сессии

- соблюдение нормативного срока обучения (при переводе на места, 

финансируемые за счет бюджетных средств, общая продолжительность 

обучения студента не должна превышать срока, установленного рабочим 

учебным планом для освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности, на которую переходит студент (с учетом формы 

обучения, уровня среднего профессионального образования и образования 

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

среднее профессиональное образование), более чем на 1 учебный год);

- перечень дисциплин, подлежащих сдаче при ликвидации академической 

задолженности, образовавшейся из-за разницы в учебных планах не должен 

превышать 10.

- наличие вакантных мест по форме обучения на которую желает 

перевестись студент.

3.2. В Колледже количество соответствующих свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных средств, определяется как разница между 

контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической 

численностью студентов, обучающихся за счет бюджетных средств. При 

отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных средств, 

перевод может быть осуществлен только на основании договора оказания 

платных образовательных услуг за счет средств юридических или физических 

лиц в пределах общей численности студентов, определяемой лицензией. Если
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количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от студентов, желающих перевестись, то Колледж проводит отбор 

лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной 

основе по результатам аттестации. Передача бюджетных мест со специальности 

на специальность не допускается

3.3. Решение о переводе оформляется приказом директора по заявлению 

студента и на основании представленной заместителем директора по среднему 

профессиональному образованию информации о результатах освоения 

образовательной программы. В случае если студент не достиг возраста 18 лет, 

то к заявлению студента прилагается заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента. При положительном решении 

вопроса издается приказ директора Колледжа о переводе и устанавливается 

график ликвидации академической задолженности, образовавшейся из-за 

разницы в учебных планах.

В приказе о переводе указывается: «Переведен с ... курса обучения на... 

курс и ... форму обучения по профессии/специальности ...». Выписка из приказа 

вносится в личное дело обучающегося.

3.4. Студент при оформлении его перевода должен быть ознакомлен с 

графиком ликвидации академической задолженности, образовавшейся из-за 

разницы в учебных планах (подпись студента на его индивидуальном плане, см. 

Приложение 4). При этом перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации 

академической задолженности), не должен превышать 10.

3.5. После перевода студента, сохраняются его студенческий билет и 

зачетная книжка. В них вносятся соответствующие записи, заверенные 

подписью руководителя и печатью Колледжа, а также делаются записи о сдаче 

академической задолженности, возникшей из-за разницы в учебных планах.

3.6. Для ликвидации разницы в учебных планах студенту (в соответствии с 

установленными правилами) выдается аттестационная ведомость (Приложение 

6), которая предусматривает перечень дисциплин (разделов, дисциплин),

11



подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или)

зачетов.

4. Порядок перевода студентов из других образовательных
организаций СПО.

4.1. Колледж не устанавливает ограничений, связанных с курсом и формой 

обучения, видом образовательной программы СПО (ППКРС или ППССЗ), по 

которым происходит перевод обучающегося из других образовательных 

учреждений СПО, имеющих лицензию на право образовательной деятельности.

4.2. Прием документов, необходимых для перевода, от студентов из 

других образовательных учреждений СПО, имеющих лицензию на право 

образовательной деятельности осуществляется, как правило, период с 15 

августа по 25 сентября и с 20 декабря по 25 января для обучения, как на 

бюджетной, так и на договорной основе. Перевод обучающихся, допускается не 

ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной 

организации.

4.3. В Колледже при переводе на места, финансируемые за счет 

бюджетных средств, общая продолжительность обучения студента не должна 

превышать срока, установленного рабочим учебным планом, составленным в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

для освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности, на которую переходит студент (с учетом формы обучения, 

уровня среднего профессионального образования и образования (основное 

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

профессиональное образование), более чем на 1 учебный год. При переводе на 

обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется 

с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося данному требованию.
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В Колледже при переводе на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств обучение по соответствующей образовательной программе не должно 

являеться для обучающегося получением второго или последующего 

соответствующего образования.

4.4. Если в Колледже имеются свободные места, финансируемые за счет 

бюджетных средств, то образовательное учреждение не вправе предлагать 

студенту, получающему среднее профессиональное образование за счет 

бюджетных средств и удовлетворяющему требованиям п.4.3 настоящего 

положения, перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами.

4.5. Для решения вопроса о переводе обучающегося из другой 

образовательной организации СПО в Колледж необходимо представить 

следующие документы:

- личное заявление обучающегося на имя директора Колледжа (в 

заявлении указывается курс, специальность, уровень среднего 

профессионального образования, форма обучения, на которые студент хочет 

перейти);

ксерокопию зачетной книжки, заверенную образовательной 

организацией СПО в которой обучается лицо, претендующее на перевод в 

Колледж (впоследствии сверяется с академической справкой);

- выписку из приказа о зачислении обучающегося, в которой указывается 

специальность, форма обучения и основа обучения;

- в случае если студент, претендующий на перевод в Колледж, получает 

образование не по профессиональным образовательным программам 

медицинского или фармацевтического образования, он должен предоставить 

справку о прохождении медицинского осмотра. Перечень специалистов 

содержится в Приложении 2. (Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
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предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности» и Приказ

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»).

4.6. Директор Колледжа, зам. директора по среднему профессиональному 

образованию и заведующий учебной частью проводят личное собеседование со 

студентом, рассматривает представленные документы (при необходимости с 

председателями цикловых методических комиссий) и осуществляют 

следующие организационно-методические мероприятияне не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе :

4.6.1. Устанавливают наличие вакантных мест по основной 

профессиональной образовательной программе, на которую студент хочет 

переводиться. В Колледже количество соответствующих свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных средств, определяется как разница между 

контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической 

численностью студентов, обучающихся за счет бюджетных средств. При 

отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных средств, 

перевод может быть осуществлен только на основании договора оказания 

платных образовательных услуг за счет средств юридических или физических 

лиц в пределах общей численности студентов, определяемой лицензией. Если 

количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от студентов, желающих перевестись, то Колледж проводит отбор 

лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной
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основе по результатам аттестации. При конкурсном отборе выявляются лица, 

наиболее подготовленные для продолжения образования в Колледже. При 

равных результатах аттестации преимущественное право получают 

обучающиеся, подавшие заявление ранее остальных претендентов на перевод, 

или имеющие уважительные причины (переезд на постоянное место 

жительства, необходимость смены специальности по здоровью и т.д., 

документально подтвержденные).

4.6.2. Определяют соответствие изученных студентом дисциплин 

действующему в Колледже учебному плану; в результате проведенного анализа 

составляется индивидуальный план ликвидации академической задолженности 

при переводе. В случае перевода студента на место с оплатой обучения, 

ликвидация разницы учебных планов осуществляется на основании 

соответствующего договора (дополнительного соглашения). В результате 

проведенного анализа составляется индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности при переводе (Приложение 4). Обо всех 

расхождениях в учебных планах студент должен быть поставлен в известность 

при оформлении его перевода (подпись студента на его индивидуальном 

плане).

4.6.3. При переводе, в случае совпадения форм отчетности и объема часов 

Колледжем перезачитываются дисциплины общеобразовательного, 

общегуманитарного, математического и общеестественнонаучного циклов, 

общепрофессиональные дисциплины и междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули, а также дисциплины вариативной части (по 

заявлению студента). Академическая задолженность по дисциплинам, которые 

не могут быть перезачтены студенту (из-за разницы в объеме часов или формы 

отчетности) должны быть ликвидированы студентом до конца текущего 

семестра. Перевод на следующий курс обучения при наличии академических 

задолженностей осуществляется в соответствии с пунктом 8.2 данного 

Положения. При переводе не перезачитываются дисциплины, объем которых
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согласно справки об обучении (академической) переводящегося студента 

меньше объема соответствующих дисциплин в Колледже на 10% и более. 

Дисциплины предусматривающие экзаменационную форму отчетности в 

Колледже могут быть перезачтены на основании справки об обучении 

(академической) только в случае наличия аналогичной формы отчетности. При 

переводе студента на образовательную программу из той же или другой 

укрупненной группы без изменения курса обучения перечень дисциплин, 

подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности), не должен 

превышать 10. В ином случае перевод осуществляется на курс младше.

4.7. При положительном решении вопроса о переводе в течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении Колледж выдает 

студенту справку установленного образца (справку-перевод) (Приложение 3).

4.8. Студент представляет указанную справку в учебное заведение, в 

котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с 

переводом и о выдаче ему справки об обучении (академической) и документа 

об образовании, на основании которого он был зачислен в учебное заведение. 

Обучающийся отчисляется из исходной образовательной организации согласно 

приказу с формулировкой «в порядке перевода в ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж имени Героя Советского союза С.А. 

Богомолова»».

4.9. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 

в пункте 4.8. настоящего Порядка, директором Колледжа издается приказ о 

зачислении студента в связи с переводом.

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

из ... образовательного учреждения, на специальность (направление) ..., на ... 

курс, на ... форму обучения». До получения документов директор имеет право 

допустить студента к занятиям своим распоряжением.

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

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным
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категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются 

документы, подтверждающие их обучение в Колледже.

4.10. Для ликвидации разницы в учебных планах студенту (в соответствии 

с установленными правилами) выдается аттестационная ведомость 

(Приложение 6), которая предусматривает перечень дисциплин (разделов, 

дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки 

экзаменов и (или) зачетов.

4.11. В учебной части формируется личное дело студента, в которое 

заносится заявление о переводе, справка об обучении (академическая), 

оригинал и копия документа об образовании, выписка из приказа о зачислении 

в порядке перевода, а также договор и приложение образовательных услуг.

4.12. Записи о перезачтённых из справки об обучении (академической) 

дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а 

также о ликвидации академической задолженности вносятся и визируются 

преподавателями соответствующих дисциплин в зачетную книжку студента и 

другие учетные документы (аттестационные ведомости) с проставлением 

оценок (зачетов). Запись о перезачёте дисциплин в ведомости и в зачетной 

книжке вправе сделать зам. директора Колледжа по СПО или зав. учебной 

частью. В случае если задолженность не ликвидирована в срок, определенный 

в приказе о зачислении, принимается решение либо о продлении этого срока 

(при наличии уважительных причин), либо об отчислении обучающегося (при 

отсутствии уважительных причин), о чем издается соответствующий приказ 

директора Колледжа.

4.13. Вышеперечисленные нормативные положения о переводе не 

распространяются на лиц, отчисленных ранее из других образовательных 

организаций не в порядке перевода.
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5. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования

5.1. Студент имеет право на перевод в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня.

5.2. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, устанавливает правила 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам Колледжа (далее 
соответственно - перевод, обучающиеся, образовательные программы), из 
Колледжа в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность (далее - принимающая организация).

5.3. Настоящий Порядок не распространяется на:

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности Колледжа, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения Колледжа 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе;

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки;

5.4. Процедура перевода обучающихся Колледжа в другие 
образовательные организации состоит из следующих этапов:

5.4.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 
другую организацию, Колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения (академическую
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справку), 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 Колледжем при 
проведении промежуточной аттестации (академическую справку) 
установленного в Колледже образца (Приложение 1), (далее - справка о 
периоде обучения).

5.4.2. 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).

5.4.5. 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 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.

5.4.6. Обучающийся представляет в Колледж письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - 
заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.

5.4.7. Колледж 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), с
формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в .... (наименование
образовательного учреждения)».

19



Студент, отчисляемый из Колледжа, в обязательном порядке 
представляет в учебную часть заполненный обходной лист (Приложение 5), 
который подшивается в его личное дело.

5.4.8. Лицу, отчисленному из Колледжа 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 Колледжем 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 
Колледж. 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 учебную часть 
Колледжа в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 
зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение в Колледже, 
выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами.

В Колледже 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 
Колледже, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами.

6. Порядок перехода студентов внутри колледжа с платного обучения
на бесплатное.

6.1. Переход студентов с платного на бесплатное обучение 

осуществляется в Колледже в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443 «Об
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утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное».

Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

6.2. Студент Колледжа имеет право на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной 

программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме 

обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).

6.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется Колледжем 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).

6.4. Колледж информирует о количестве вакантных бюджетных мест для 

перехода с платного обучения на бесплатное сроках подачи студентами 

заявлений путем размещения указанной информации в информационно

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Колледжа в 

сети "Интернет".

6.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Колледже на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления
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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;

- 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).

6.6. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой комиссией (далее - Комиссия) с учетом 

мнения студенческого совета Колледжа. Материалы для работы Комиссии 

представляет заместитель директора по среднему профессиональному 

образованию и учебная часть, куда поступили от студентов заявления о 

переходе с платного обучения на бесплатное.

6.7. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в учебную часть или заместителю директора по среднему 

профессиональному образованию мотивированное заявление на имя 

руководителя образовательной организации о переходе с платного обучения на 

бесплатное. К заявлению студента прилагаются следующие документы:

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "б" - "в" пункта 5.5 настоящего Положения категориям граждан (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося);

22



б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии).

6.8. Учебная часть Колледжа в пятидневный срок с момента поступления 

заявления от студента визирует указанное заявление и передает заявление в 

Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией учебной 

части, содержащей сведения:

- о результатах промежуточной аттестации студента за два семестра, 

предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное;

- об отсутствии дисциплинарных взысканий;

- об отсутствии задолженности по оплате обучения.

6.9. В состав Комиссии входят: директор, заместитель директора по

среднему профессиональному образованию, начальник отдела по

воспитательной работе или социальный педагог, классные руководители, 

представитель студенческого самоуправления Колледжа.

Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, 

указанными в пункте 5.5 настоящего Положения в следующем порядке по 

убыванию приоритетности: наличие условий, указанных в пунктах б), в), а).

6.10. В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения Комиссией 

принимается одно из следующих решений:

- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;

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

6.11. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается Комиссией с учетом количества вакантных 

бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Порядка.
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6.12. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Колледжа в 

сети "Интернет". Переход с платного обучения на бесплатное оформляется 

приказом директора Колледжа не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией решения о таком переходе.

7. Порядок перевода студентов Колледжа из одной учебной группы в

другую.

7.1. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую 

осуществляется приказом руководителя Колледжа по согласованию с 

педагогическим советом при соблюдении норматива наполняемости в учебной 

группе (не более 25 человек) с целью недопущения развития или рецидива 

конфликтных ситуаций между обучающимися учебных групп, а также при 

выявлении случаев нарушения прав обучающихся, унижения их достоинства.

8. Порядок перевода студентов Колледжа на следующий курс.

8.1. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора.

8.2. Студенты, не выполнившие требования учебного плана данного курса, 

могут быть переведены условно на следующий курс обучения с условием 

ликвидации академических задолженностей в сроки, определяемые Колледжем, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности, 

если число задолженностей не превышает 10.

1) Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
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предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин.

2) Студенты Колледжа обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.

3) Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

4) Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Колледже 

создается комиссия.

5) Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно.

6) Студенты колледжа, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.

8.3. Студенту может быть отказано в переводе на следующий курс 

обучения с последующим отчислением в связи с наличием непогашенной 

финансовой задолженности за обучение.

9. Порядок восстановления студентов Колледжа

9.1. Обучающиеся, отчисленные из Колледжа по собственной инициативе 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на однократное восстановление для обучения в 

Колледже в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест и
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возможности образовательной организации предоставить прежние условия на 

момент восстановления, но не ранее завершения учебного года (семестра) 

указанное лицо было отчислено.

9.2. При отсутствии мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Костромской области, на той специальности, по которой 

студент обучался ранее (если студент обучался на бюджетной основе), ему 

предоставляется возможность восстановления на места с оплатой стоимости 

обучения (при наличии таких мест).

9.3. При отчислении обучающегося по инициативе Колледжа в связи с 

осуждением обучающегося и лишением свободы, за академическую 

неуспеваемость, неликвидированную в сроки, за пропуски занятий без 

уважительной причины, повлекшие невыполнение учебного плана в 

установленные сроки, за неудовлетворительный результат по итогам 

прохождения ГИА, за неявку на ГИА без уважительной причины, по окончании 

срока академического отпуска в течение 14 дней при отсутствии заявления 

обучающегося о выходе из академического отпуска или невыходе 

обучающегося на занятия без уважительной причины, а также в случае 

применения к студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

лицо, отчисленное из Колледжа до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Колледже в течение 5 лет после отчисления по 

договору об оказании платных образовательных услуг при отсутствии 

академической задолженности и положительном решении Педагогического 

совета при наличии вакантных мест. Восстановление лиц, отчисленных по 

инициативе Колледжа, производится в периоды летних и зимних каникул, но не 

ранее окончания года (семестра обучения), когда обучающийся был отчислен. 

Зачисление происходит по результатам собеседования.
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9.4. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж (не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые) на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.

9.5. Обучающиеся, отчисленные из Колледжа по инициативе Колледжа по 

состоянию здоровья (на основании заключения врачебной комиссии о 

невозможности продолжать обучение) до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на однократное 

восстановление для обучения в Колледже в случае положительных изменений в 

состоянии здоровья, подтвержденных заключением врачебной комиссии в 

течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест и возможности 

образовательной организации предоставить прежние условия на момент 

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

указанное лицо было отчислено.

9.6. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора (наличие 

задолженности по оплате образовательных услуг), может быть восстановлен в 

течение семестра после погашения финансовой задолженности при 

положительном решении Педагогического совета Колледжа.

9.7. В число обучающихся Колледжа могут быть восстановлены 

(зачислены) лица, ранее отчисленные из других образовательных организаций 

среднего профессионального образования, прошедших государственную 

аккредитацию, в течение пяти лет после отчисления.
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9.7. Обучающийся, отчисленный по инициативе Колледжа до окончания 

первого семестра первого курса, права на восстановление в Колледж не имеет. 

В случае желания такого обучающегося продолжить обучение он может 

поступить в образовательную организацию на первый курс на общих 

основаниях.

9.8. Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению 

с согласия заместителя директора по СПО на основании приказа директора 

Колледжа при наличии вакантных мест. Заместитель директора по среднему 

профессиональному образованию определяет, на какой курс и в какую группу 

может быть восстановлен студент и визирует данное заявление. 

Восстановление обучающихся, прервавших обучение в другой образовательной 

организации, рассматривается директором Колледжа и заместителем директора 

по СПО на основании заявления и представленной справки об обучении 

(периоде обучения). При положительном решении это лицо допускается 

приказом руководителя к занятиям на соответствующем курсе с начала 

учебного семестра.

9.9. После издания приказа о восстановлении обучающегося с 

формулировкой «Зачислен в порядке восстановления для продолжения 

обучения...» утверждается индивидуальный план для ликвидации 

академической задолженности в случае если ранее пройденные студентом 

какие-либо учебные дисциплины, междисциплинарные курсы либо их разделы 

не могут быть зачтены студенту (Приложение 4), Колледж обеспечивает 

возможность восстановленному обучающемуся ликвидировать академическую 

задолженность и устанавливает сроки ее ликвидации. В случае если 

задолженность не ликвидирована в срок, определенный в приказе о зачислении, 

принимается решение либо о продлении этого срока (при наличии 

уважительных причин), либо об отчислении обучающегося (при отсутствии
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уважительных причин), о чем издается соответствующий приказ директора 

Колледжа.

9.10. На основании решения Педагогического совета Колледжа в 

восстановлении в образовательную организацию может быть отказано 

следующим лицам:

- отчисленным из-за неоднократных грубых нарушений Устава или правил 

внутреннего распорядка образовательной организации;

- отчисленным из негосударственных образовательных организаций, не 

прошедших государственную аккредитацию.

9.11. На студента, восстановленного в Колледж, формируется и ставится 

на учет новое личное дело. Студенту выдается зачетная книжка и студенческий 

билет. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, 

курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической 

задолженности вносятся и визируются преподавателями соответствующих 

дисциплин в зачетную книжку студента и другие учетные документы 

(аттестационные ведомости) с проставлением оценок (зачетов). Запись о 

перезачете дисциплин в ведомости и в зачетной книжке вправе сделать зам. 

директора Колледжа по СПО или заведующей учебной частью.

9.12. Для ликвидации разницы в учебных планах студенту (в соответствии 

с установленными правилами) выдается аттестационная ведомость 

(Приложение 6), которая предусматривает перечень дисциплин (разделов, 

дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки 

экзаменов и (или) зачетов.

10. Порядок предоставления академических отпусков

10.1. В соответствии с Приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» 

от 13.06.2013 г. №455, академический отпуск предоставляется студентам 

Колледжа в связи с невозможностью освоения образовательной программы

29



среднего профессионального образования по медицинским показаниям, в 

случае призыва на военную службу, семейным и иным обстоятельствам на 

период времени, не превышающий двух лет.

10.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся 

неограниченное количество раз.

10.3. Студент, находящийся в академическом отпуске, не является 

отчисленным и учитывается в действующем контингенте.

10.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (далее - 

заявление), а также заключение врачебной комиссии медицинской организации 

(для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 

прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в 

случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание 

предоставления академического отпуска (при наличии) или другие причины, 

указанные в личном заявлении студента.

10.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором Колледжа при получении от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом.

10.6. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Колледже, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В отдельных случаях студент имеет право 

выйти досрочно из академического отпуска по личному заявлению, на 

основании которого составляется приказ.

В случае, если студент обучается в Колледже по договору на оказание 

платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается.
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10.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

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

основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по 

завершении академического отпуска по личному заявлению на основании 

приказа директора Колледжа

10.8. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные 

компенсационные выплаты в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан".

10.8.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 

назначаются и выплачиваются находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям студентам Колледжа на основании заявления 

студента на имя директора Колледжа. К заявлению прилагается копия приказа о 

предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.

10.8.2. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

принимается директором Колледжа в 10-дневный срок со дня поступления 

документов. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных 

выплат заявитель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после 

принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка 

его обжалования. Одновременно возвращаются все документы.

10.8.3. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, если 

обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предоставления 

указанного отпуска. При обращении за назначением ежемесячных 

компенсационных выплат по истечении 6 месяцев со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям они назначаются и
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выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, 

в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами.

10.8.4. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется 

за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий 

обучающимся.

10.8.5. Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со 

дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по 

день его окончания.

10.8.6. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не 

полученные своевременно, выплачиваются за прошлое время в размерах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации на каждый 

соответствующий период, если обращение за их получением последовало в 

течение трех лет со дня предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям. Ежемесячные компенсационные выплаты, не 

выплаченные своевременно по вине Колледжа, выплачиваются за прошлое 

время без ограничения каким-либо сроком.
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Приложение 1
к Положению о порядке 

перевода, отчисления, 
восстановления студентов 

и предоставлении студентам 
академического отпуска

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«Костромской областной медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА №

ФИО обучающегося полностью
Дата рождения:
Место рождения:
Предыдущий документ об образовании:
Поступил (а): в .... году в ОГБПОУ "Костромской областной медицинский 
колледж имени Героя Советского союза С.А. Богомолова" (приказ о зачислении 
№ ... от ...)
Завершил(а) обучение: в 2014 году в ОГБПОУ "Костромской областной 
медицинский колледж имени Героя Советского союза С.А. Богомолова" 
(приказ об отчислении № ... от ..3 
Форма получения образования:
Специальность:

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования базового уровня подготовки.

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим 
дисциплинам (модулям), выполнил(а) курсовые проекты (курсовое 
проектирование), прошел(а) учебную и производственную практики и 
получил(а) следующие оценки:

№
п/п

Наименование дисциплины (модулей), 
курсовых проектов (работ), видов 

практик

Общее кол- 
во часов

Итоговая оценка

Директор колледжа 

Секретарь
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м.п.
« » 20 год
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Приложение 2
к Положению о порядке 

перевода, отчисления, 
восстановления студентов 

и предоставлении студентам 
академического отпуска

Медицинская справка врачи-специалисты:

- Психиатр

- Нарколог

- Стоматолог

- Оториноларинголог

- Дерматолог

- Акушер —  гинеколог (бактериологическое (на флору) и цитологическое (на 
атипичные клетки) исследование, мазки на гонорею

- Терапевт/педиатр дает заключение о годности к обучению- Группа здоровья 
(диагнозы)- Физкультурная группа

- Данные о профилактических прививках (или с приложением сертификата или 
карты о профилактических прививках)

Лабораторные и функциональные исследования:

- Клинический анализ мочи

- Клинический анализ крови

- Электрокардиография

- Цифровая флюорография или рентгенография

- Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы и 
холестерина

- Исследование крови на сифилис

- Женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию или УЗИ 
молочных желез

- Исследование на гельминтозы

- Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
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- Серологическое обследование на брюшной тиф



Приложение 3
к Положению о порядке 

перевода, отчисления, 
восстановления студентов 

и предоставлении студентам 
академического отпуска

СПРАВКА
Выдана

(фамилия, имя, отчество (полностью)
в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки,

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)
выданной,____________________________________________________________ _
____________ (полное наименование образовательного учреждения, выдавшего

зачетную книжку)
успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке 
перевода для продолжения образования по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования по 
специальности______________________________

(наименование специальности)
после представления документа об образовании и справки об обучении.

Директор

(расшифровка подписи)
(подпись)



Приложение 4
к Положению о порядке 

перевода, отчисления, 
восстановления студентов 

и предоставлении студентам 
академического отпуска

Индивидуальный план
ликвидации академической задолженности возникшей при 

переводе/восстановлении студента

из
(фамилия, имя, отчество (полностью)

(наименование организации СПО)
в ОГБПОУ "Костромской областной медицинский колледж имени Героя 
Советского союза С.А. Богомолова"

№ Наименование
дисциплины

Кол-во часов на 
освоение 
учебного 

материала по 
учебному 

плану ... формы 
обучения

Форма
итоговог

о
контроля

Преподаватель Сроки 
ликвидаци 
и разницы 
в учебных 

планах

Зам. директора по СПО

Обучающийся
/_________________________________________

(подпись. ФИО)
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Приложение 5
к Положению о порядке 

перевода, отчисления, 
восстановления студентов 

и предоставлении студентам 
академического отпуска

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя
Советского Союза 
С.А. Богомолова»

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество

группа

Библиотека

Общежитие

Бухгалтерия

Физкультурный кабинет

Учебная часть

Начальник отдела по 
воспитательной работе

Здравпункт
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Приложение 6

К Положению о порядке 
перевода, отчисления, 
восстановления студентов и 
предоставлении студентам 
академического отпуска

Аттестационная ведомость
ликвидации академической задолженности, возникшей при 

переводе/восстановлении студента
(фамилия, имя, отчество (полностью)

№ Наименование
ДИСЦИПЛИНЫ

кол-во часов на 
освоение учебного 

материала по 
учебному плану ... 
формы обучения

Форма
итоговог

о
контроля

Преподаватель Сроки
зачето

в
/экзам
енов

Отметка
о

сдаче

Подпись
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