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Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления  

и предоставления академического отпуска в государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,  Порядком и основаниями 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455, Уставом государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангель-

ский колледж культуры и искусства» (далее - колледж). 

1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок перевода, восстановления, отчис-

ления и предоставления академического отпуска в колледже. 

 

2. Перевод обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод для получения образования по другой 

специальности или направлению подготовки, по другой форме обучения внутри колледжа, 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-

грамму соответствующего уровня или перевод из другой образовательной организации в 

колледж.  

2.2. Перевод обучающихся в колледж из другой образовательной организации или 

внутри колледжа с одной специальности на другую осуществляется при наличии вакантных 

бюджетных мест. 

Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством обуча-

ющихся в колледже по соответствующей образовательной программе по специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.  

При отсутствии вакантных бюджетных мест администрация колледжа имеет право 

предложить обучающемуся, получающему среднее профессиональное образование за счет 

бюджетных ассигнований, перейти на обучение с оплатой стоимости по договорам с физиче-

скими или юридическими лицами. 

2.3. Перевод обучающегося осуществляется в соответствии с итогами прохождения 

аттестации,  которая    проводится    путем     рассмотрения       копии     зачетной       книжки,  

собеседования с директором или заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

председателем    предметной    (цикловой)    комиссии,      прослушивания   или    просмотра  



ведущим преподавателем соответствующей специальности.  

В заявлении о переводе или о приеме в колледж по переводу из другой образователь-

ной организации, обучающийся указывается курс, специальность, форму обучения, на кото-

рые обучающийся хочет перейти, и образование, на базе которого обучающийся получает 

среднее профессиональное образование. 

При положительном решении вопроса о переводе из другой образовательной ор-

ганизации по результатам аттестации колледж выдаёт обучающемуся справку (приложение 

№ 1) о согласии на прием по переводу. 

Зачисление в колледж осуществляется приказом директора после представления обу-

чающимся оригинала документа об образовании и академической справки.  

2.4. Перевод на заочную форму обучения осуществляется только после получения 

обучающимся среднего полного образования в рамках освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на очной форме обучения.  

2.5. Перевод с платного обучения на бесплатное внутри колледжа осуществляется в 

соответствии с положением «О порядке перевода обучающихся с платного обучения на бес-

платное в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства». 

 

 3. Порядок отчисления 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося 

их колледжа: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 досрочно по инициативе колледжа. 

Обучающийся может быть отчислен из колледжа приказом директора: 

1) в связи с окончанием колледжа; 

2) по собственному желанию; 

3) в связи с переводом в другое учебное заведение (другую образовательную организа-

цию); 

4) по состоянию здоровья; 

5) в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

6) за нарушение условий договора; 

7) за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине; 

8) как не приступивший к учебным занятиям; 

9)  в связи с невыходом из академического отпуска; 

10)  за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, и нарушение 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся в колледже;  

11) за непрохождение государственной итоговой аттестации; 

3.2. Отчисление обучающихся по причинам, предусмотренных подпунктами 1-5 явля-

ется отчислением по уважительной причине. Отчисление обучающихся по причинам, преду-

смотренных подпунктами 6-11 является   отчислением   по   неуважительной   причине.     

3.3. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни, каникул, академиче-

ского отпуска или отпуска по беременности и родам. 
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не вле-

чет за собой возникновения каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств обучающегося перед колледжем.  

 3.5. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося является приказ директора колледжа об отчислении на основании заяв-

ления от обучающегося и/или его родителей (законных представителей).  



 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основа-

нии приказа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности обучающегося 

прекращаются с даты его отчисления из колледжа. 

3.6. Отчисление по собственному желанию, в связи с переводом в другое учебное за-

ведение осуществляется на основании личного заявления обучающегося. В случае, если обу-

чающийся не достиг возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родите-

лей (законных представителей). Отчисление по собственному желанию производится, в том 

числе и в связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от обучающегося 

причинам (в связи с переменой места жительства, по семейным обстоятельствам и т.д.). 

3.7. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обучающиеся, не 

приступившие к учебным занятиям без уважительных причин или без указания причин свое-

го отсутствия и не представившие в колледж заявление о продолжении обучения. 

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадца-

ти лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дис-

циплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали ре-

зультата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное вли-

яние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование колледжа. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений обучающемуся 

выдается справка об обучении (академическая справка) и подлинник документа об об-

разовании, находящийся в личном деле. 

3.10. Обучающийся, отчисленный из колледжа, должен сдать в учебную часть студен-

ческий билет, зачетную книжку и оформленный обходной лист.  

 

4. Восстановление в число обучающихся 

 

4.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восста-

новление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из него при наличии 

в нём свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Если студент обучался на бюджетной основе, но вакантные места, финансируе-

мых за счет средств областного бюджета отсутствуют, то по письменному заявлению он мо-

жет быть зачислен на обучение по договору с полным возмещением затрат. 
4.3. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливаются в колледж на период времени, предусмотренный календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствую-

щей образовательной программы. 

4.4. Восстановление в колледж осуществляется приказом директора на основании 

заявления лица, ранее обучавшегося в колледже, на соответствующую специальность. 

4.5. Заявления о восстановлении лиц, отчисленных из колледжа по неуважительным 

причинам, предусмотренных подпунктами 6-10 пункта 3.1, рассматриваются Педагогиче-

ским советом колледжа. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшимся в кол-

ледже и отчисленным по неуважительным причинам, является возможность успешного про-

должения ими обучения. Решением Педагогического Совета в восстановлении может быть 

отказано.  

Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из колледжа за совершение проти-

воправных действий, появление в колледже в состоянии алкогольного, наркотического или 



токсического опьянения, за поступки не совместимые с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

4.6. В случае, если при восстановлении обучающегося выявлена академическая за-

долженность, возникшая из-за изменения учебного плана или образовательных программ, 

она должна быть ликвидирована в сроки, установленные приказом директора о восстановле-

нии. 

   
 

5. Порядок предоставления академического отпуска 

 

 5.1. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования по меди-

цинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышаю-

щих двух лет. 

 5.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количе-

ство раз. 

 5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академиче-

ского отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной ко-

миссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицин-

ским 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 для предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

 5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором 

колледжа в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагае-

мых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом директора. 

 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в колледже, и не до-

пускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. 

В случае, если обучающийся обучается в колледже по договору об образовании за 

счет средств физического или юридического лица, во время академического отпуска плата за 

обучение с него не взимается.  

5.5. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который 

он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обу-

чающегося. Обучающийся допускается к занятиям по завершении академического отпуска 

на основании приказа директора колледжа о выходе из академического отпуска. 

5.6. В случае, если при выходе из академического отпуска обучающегося выявлена 

академическая задолженность, возникшая из-за изменения учебного плана или образова-

тельных программ, она должна быть ликвидирована в сроки, установленные приказом ди-

ректора, как правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана _________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

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 сред-

него профессионального образования по специальности_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование специальности 

после предоставления документа об образовании и академической справки 

 

 

 

 

 

Директор                               

 

 


