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К приказу АНО ПО СКПиП

лгs (З3l1) от 26 апреля 2021г,

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ОБУЧ.Z\ЮIЦИХСЯ ИЗ ДРУГИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬFЫХ ОРГАНИЗАLИЙ В АНО ПО

(СМОЛЕНСКLЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВ ОО-ХРАНЫ И ПРАВ ОСУДИЯ)

1. Общие положiэния

1.1 Настоящее Положение о переводе обучанэщихся из других профессионuUIьных
образовательных организации в Автономну,ю некоммерческую организацию
профессион€LгIьного образования <<Смоленский колледж правоохраны и правосудия)
(далее - Положение) разработано на основ ании Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года Jф273-GlЗ (об образовании в Российской
Федерации> (далее - Закон об образовании), Приказа Министерства образования и
наукИ рФ оТ 10 февралЯ 2017 года Jф 1,24 (об утверждении Порядка перевода
обучающихся в Другую организаЦИЮ, осуществляIощую образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессион€tльного и (или) высшего
образования); Устава Автономной некоммерческой организации профессионального
образования <<Смоленский колледж правоохраны ]I правосудип (далЬе - Колледж).

1.2 Настоящее Положение, устанавливает Пр,авила перевода лиц, обучающихся по
образовательныМ программам среднего профессион€шьного образования из другой
профессиональной образовательной организации, в Колледж, Для обучения по
образовательным программам подготовки специ€UIистов среднего звена.

перевод не может использоваться для обхо/ца установленного Порядка приема в
Колледж.

1.3 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучаюrцихая по
образовательной программе с использованием сетевой форr", реаJIизации, может
осуществляться:

- с программы подготоВки специaUIистоВ среднего звена на программу подготовки
специ€Lпистов среднего звена;

- с прогРаммЫ подготоВки кваIIИфицироВанныХ рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена.



ограничения, связанные с курсом и формой обучениъ на которые происходит
перевод обучающегося, не устанавливаются.

1.4 ПеревоД обучаюЩихQя осуществляетOя при н€Lличии вакантных мест на
соответствующем курсе по образователъной программе подготовки специ€шистов
среднего звена и форме обучения, на которые обучающийся хочет перейти (далее -
вакантные места для перевода).

1.5 Количество вакантных мест для пtеревода, Н& которые может быть
осуществлен перевод на платное обучение, определяется Колледжем с учетомимеющихся материаIIьно-технических и кадровых возможностей организации
образовательного процесса.

1.6 Перевод обучающихся допускается не ]]анее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в другой профессиональной образовательной организации.

2. Процедура перевода обучающихQя

2.1 Перевод осуществляется по заявлению обучающегося о переводе с
приложениеМ справки о периоде обучения, в кото]эой указывается уровень образования,
на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей
образовательной программы, перечень и объем и:tученных учебных предметов, курсов,
дисциплиН (модулей), пройденных практик, вьлполненных научных исследований,
оценки, выставленные исходной образователь.ной организацией при проведении
промежуточной аттестации и иных документов, подтверждающих оърurоъurельные
достижения обучающегося (иные документь] представляются по усмотрениюобучающегося) (Щалее - заявление о переводе), подЬнному обучч.щ"r." им на имя
директора Колледжа.

в заявлении также указывается курс, специальностъ, образовательная программа,
форма обучения, на которые обучающийся хочет гrерейти.

2.2На оСнованиИ заявленИя о переВоде Кол.Тедж, не поздНее 7 к€Lлендарных днейсо дня подачи заявления о переводе, оценивает полученные документы, определяет
перечень изученных учебных дисциплин, пройдеIIных практик, выполненных научных
исследований, которые, в случае перевода обучающегося, будут перезачтены или
переаттестованы в установленном порядке и пери()д, с которого обучающийся, в случае
перевода, будет допущен к обучению.

2.з В случае, если заявлений о переводе пOдано больше количества вакантных
мест для перевода, Колледж помимо оценивани],I полученных документов проводит
конкурсный отбор среди ЛИЦ: подавших заявJIения о переводе. По результатамконкурсного отбора Колледж принимает либо решение о зачислении на вакантныеместа для перевода обучающихся, наиболrэе подготовленных к освоению
соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении), либо
решение об отказе в зачислении в отношении JIиц, не прошедших по результатамконкурсного отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора о.rр.д.п"ются
прикzlзом директора Колледжа.

2.4 Для всех переведённых обучающихся менеджером отдела учебно-методической, научной и дистанционной работы разрабатывается индивидуальный
график прохожДениrI переаттестации и ликвидации задолженности (Приложение 1),



который утверждается директороМ Колледжа. V.Iндивидуальный график прохождения
переаттестации и ликвидации задолженности предусматривает перечень дисциплин,
междисциплинарных курсов либо их р€вделов, формы промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом Колледжа и установленные сроки сдачи экзаменов и
(или) зачетов (если какие-либо дисциплины, междисциплинарные курсы либо их
разделы, практикИ не моryТ быть зачтены студенту в том числе в связи с разницей в
учебном плане).

2.4.1 ПоложиТельное решение о перевоДе ]:Ia тот же курс принимается в случае,
если разница в учебном плане на момент п()дачи заявления не превышает |0%
максим€UIьной учебной на|рузки и (или) 4 элементов учебного плана, по которым
пройдена промежуточная аттестация (с учетом перезачтенных элементов учебного
плана).

2.5 При принятии Колледжем решения о зi}числении обучающемуся в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе,
в которой указываются уровенъ образования, ко,ц и наименование специальности или
направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе
подписывается директором Колледжа. К справке прилагается перечень изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований,
которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

2.6 При представлении документа о предшrэствующем образовании, полученном
в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетельство о признании иностранного образования.

представление ук€шанного свидетельства нс: требуется в следующих случаях:
- rryIr rlу'oлU LoБJ|vt7ии дUкумен'га иНосТранноГо ГосУДарсТВа

которое соответствует части з статьи 107 Закона об образовании;

при гIредставлении документа иностранного об образовании,

- если принимающая организация впраВе саIчtостоятельно осуществлять признание
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, *oropur. не
соответствуют условиям, предусмотренным часть]ю 3 статьи 107 Закона об образовании;- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федера-гrЬногО закона от 5 мая 2Ol4 г. J\b 84-Фз (об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
ФедерацИю РеспубликИ КрыМ и образованием в составе Российской Федер ацииновых
субъектов - Республики Крым и города федер,зл5ного значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>.

2,7 В Колледже, в течение 3 рабочих днrэй со дня поступления документов,
издается приказ о зачислении В порядке пере]]ода лица, отчисленного в связи с
переводом.

В случае зачислеНия пО договорам об образованиизасчет средств физическихи(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода
предшествует заключение договора об образованиlи.

2.8 После изданиrI приказа о зачислении в порядке перевода Колледж формируетличное дело обучающегося, в которое заносятся) в том числе, заявление о переводе,
справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные
достижения обучающегося (пр" наличии), докум(энт о предшествующем обр€вовании



(оригинал или копия), выписка из прик€ва об отчислении в связи с переводом, выписка
из прик€ва о зачислении в порядке перевода, z 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 прик€ва о зачислении в порядке перевода
обучающимся выдаются документы, подтвер)I(дающие их обучение в Колледже:
студенческий билет, зачетная книжка и, по отдельному запросу, выписка из приказа
директора о зачислении или справка о зачислени]4 в порядке перевода.

2,9 Заrмси о перезачтенных отдельных частях или всего объема учебного курса,
предмета, дисциплины, модуля, а также о ликвидации обучающимися академической
задолженности вносятся учебной частью в соответствующие учетные документыколледжа с проставлением оценок успеваемости.
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