
 

 

 



I.Общие положения 

Настоящее положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов ГБПОУ  РС (Я) «Алданский медицинский колледж» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»,Устава колледжа и регламентирует 

перевод, отчисление и восстановление студентов ГБПОУ  РС (Я) АМК. 

II. Перевод студентов. 

2.1.          Студент имеет право на перевод для получения образования по 

другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 

другой форме обучения в колледже. 

2.2.           Студент имеет право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этой образовательной организации на зачисление в 

порядке перевода. 

                Студент, желающий перевестись из одной образовательной 

организации в другую, подает заявление на имя директора колледжа с 

приложением письменного согласия образовательной организации на 

перевод. После резолюции директора на заявление о переводе студента 

издается приказ об отчислении студента с формулировкой «отчислен в связи 

с переводом в (наименование образовательной организации)».  

               Личное дело студента пересылается учебной частью в адрес 

образовательной организации, принимающей студента, с оставлением в 

колледже заявления о переводе, копии паспорта, аттестата об образовании. 

2.3.         Студент, принятый на обучение в порядке перевода на основании 

письменного согласия колледжа на перевод и справки об обучении, 

допускается к занятиям после издания приказа о зачислении, и в 

образовательную организацию, где он ранее обучался, направляется запрос о 

пересылке его личного дела. 

2.4.          Перезачет дисциплин производится учебной частью на основании 

справки-выписки или академической справки при условии соответствия 

программных требований по этим дисциплинам. Все перезачтенные 

дисциплины, ранее сданные в другой образовательной организации, с 

указанием полученных оценок проставляются в аттестационной зачетной 

ведомости, выдаваемой студенту. В случае если присутствует расхождение 

между учебными планами, то студент обязан самостоятельно изучить 

недостающие дисциплины и сдать по ним зачет или экзамен в течение одного 

месяца. 



III. Отчисление студентов. 

3.1.        Студент может быть отчислен из колледжа: 

а) по собственному желанию на основании личного заявления: 

- в порядке перевода в другое образовательное учреждение; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом на военную службу; 

- без объяснения причин. 

б) за академическую неуспеваемость в случае: 

- получения по результатам   учебного года неудовлетворительных оценок по 

трем и более дисциплинам; 

- невыполнения программы учебной, производственной практик или 

получения  двух неудовлетворительных  оценок по экзаменам.  

в) в иных случаях: 

- осуждение студента к наказанию, исключающему продолжение обучения, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

- невыполнение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка студентов; 

- расторжение или истечение договора с физическими и юридическими 

лицами, оплачивающими стоимость обучения 

- в связи со смертью. 

3.2.        Отчисление по собственному желанию, в том числе по состоянию 

здоровья и другим основаниям производится в срок не более месяца с 

момента подачи студентом заявления. 

3.3.         Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

колледжа, производится не ранее месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 

студента и (или) нахождения его на каникулах. 

                Решение об отчислении студента из числа-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

                Решение об отчислении несовершеннолетнего студента 

принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних. 



3.4.            Не допускается отчисление студентов по инициативе 

администрации во время его болезней, каникул, академического отпуска по 

беременности и родам. 

                   Решение об отчислении студента из Колледжа принимает 

Педагогический совет. 

Решение об отчислении студента из Колледжа оформляется приказом 

директора. 

3.5.             При отчислении студента из Колледжа ему выдается справка-

выписка и аттестат об образовании с оставлением в деле его копии. 

3.6.            Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 

всех аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации, отчисляется из учебного заведения и получает справку-

выписку или документ установленной формы (свидетельство). 

3.7.            Студент, отчисленный  из Колледжа,  по собственной  инициативе 

до завершения освоения ППССЗ образовательной программы  имеет право на 

восстановление для обучения в течении пяти лет после отчисления при 

наличие свободных мест , с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного семестра, в котором  был отчислен. 

IV. Восстановление студентов. 

4.1.             Студент имеет право на восстановление для получения 

образования в образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, с сохранением основы 

обучения ( за счет республиканского бюджета или по договору с полной 

оплатой стоимости обучения), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии вакантных мест. 

4.2.              Лица, отчисленные из колледжа за академическую 

неуспеваемость по государственным итоговым испытаниям или не  

прошедшие отдельные виды аттестационных испытаний, могут быть 

допущены для их повторного прохождения не  ранее, чем через три месяца и 

не более, чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

4.3.          Лицам, не прошедшим аттестационных испытаний по уважительной 

причине, директором может быть удлинен срок обучения до следующего 

периода работы государственной экзаменационной комиссии, не более чем 

на год. 

4.4.          Восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, 

осуществляется в заявительном порядке. Заявление рассматривается 



директором и при наличии в Колледже вакантных мест на основании приказа 

директора осуществляется восстановление на обучение лица. 

                 За восстановление или прием для продолжения обучения (после 

отчисления из другого среднего профессионального учебного заведения), 

перевод с одной образовательной программы и (или)) формы получения 

образования на другую и из одного среднего профессионального учебного 

заведения в другое плата не взимается, если лицо получает среднее 

профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований. 

4.5.           После восстановления студента учебной частью определяется 

перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать расхождение в 

учебных планах и конкретные сроки их ликвидации. 

 

 

 

 

 


