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1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано на основании  

-  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (статья 

58);  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- нормативно-правовых актов  и иных документов среднего профессионального 

образования Минобразования Ростовской области. 

- Устава ГБПОУ РО «ДСК». 

 

2. Перевод студентов с одной основной образовательной программы  

или формы получения образования на другую 

 

2.1. Студент имеет право перевода с одной основной образовательной программы или 

формы получения образования (в том числе не прошедшей государственную аккредитацию), на 

другую основную образовательную программу или форму получения образования при наличии 

вакантных мест.  

2.2. Перевод студентов  с одной основной образовательной программы по направлению 

подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой 

осуществляется по личному заявлению студента, и приказа директора.  

2.3. Количество мест для перевода, определяется колледжем, как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, 

обучающихся по направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе.  

2.4. По итогам рассмотрения вопроса о переводе, учебная часть на основании изучения 

ксерокопии зачетной книжки (справки об обучении), делает заключение о том,  на какой курс и 

специальность может быть зачислен кандидат, а также в каком объеме изучены дисциплины. 

Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены студенту, или из-за разницы в учебных 

планах обнаруживаются неизученные дисциплины, то они являются задолженностями и должны 

быть ликвидированы в установленные сроки.  

2.5. Приказ о переводе издается директором ГБПОУ РО «ДСК» после предварительного 

визирования этого заявления заведующими отделениями двух специальностей (форм обучения) и 

заместителем директора по учебной работе 

2.6. В случае, если выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности, в приказе по колледжу о переводе должна содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана студента, который должен предусматривать, в том числе 

перечень дисциплин (профессиональных модулей или их частей), подлежащих изучению, их 

объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.  

 Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело студента 

2.7. В личное дело студента, оформленное в установленном порядке, заносится заявление 

о переводе и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если 

зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.  

2.8. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), практиках,  курсовых 

проектах (работах), а также о ликвидации академической задолженности вносятся учебной 

частью в личные карточки студентов. 
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2.9.  Переход студента с обучения по одной основной образовательной программы на 

обучение по другой основной образовательной программе, изменение формы обучения и перевод 

из одного учебного заведения в другое могут быть ограничены, если это оговорено в его 

договоре.  

2.10. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью, а также делается запись о 

сдаче разницы в учебных планах. 
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