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ПОЛОЖЕНИЕ
ошоРяДкЕоФоРМЛЕниявозникноВЕния,пРиосТАноВ-ЛлFИЯИ

гlршкрдййнйьтношшний мшжду оБрдзовдтЕлънои
оргдниздцишй й овучдющйа' и (или) родитЕлями (здконными

прЕдстдвиiшймиl ншсовшiшвriнолвтних оБучдющихся, д

тдкжЕ порядбк йосновдния ихпЕрЕводд, отчислЕния и
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1.общие поло}кения,

1.1.Настоящее Положение уста}Iавливает требование к процедурам возIIикновения

образовательЕыХ отношений, приостаЕовлениЯ и IIр9краЩения отношений, Ееревода,

отчисления и восстановлония студ9нтов в Касимовском нефтегазовом колледжо в

соответствии с Федеральным законом от 29,|2,20|2 Nе 273_ФЗ кОб образовании в

РоссиЙской Федерации>; приказом Минобрнауки России от 10,02,2017 Ng l24 кОб

yru.p*o.rr, Порfдпч п.р.uйu обучающихся в другую организацию, осуществляющую

образовательную деятеJIьность по образовательным программам средного

профессиоЕаJIьного и (ипи) высшего образЪванио, Уставом огБпоу кКНГIý,

2.основания возникновения, измешеЕия и прекращения образовательньш
отношений

i

2.1.к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы,

формы обучения, режима пребывани" 
"-обр*овательной 

организации относятся студенты

- лица, осваивающие образовательные программы среднего rrрофессионального

образования.

2.2.основаFIием во:]I-Iикновения образовательных отношений является приказ огБпоу

кКНГК>, о приеме лица на обучение и (или) государственной итоговой атIестации,

2.З,Права и обязанности обу.rающ".ос", предусмотренные законодаТельствоМ об

образованИи и локалЬнымИ нормативНыми актаМи оГБПоУ (кНГIt), возникают у лица,

ПриняТогонаобУчение,сДаТы,УказаннойВпрИказеоПриеМеЛицанаобУчение.
студентам бесплатно предоставляется зачетная кЕижка, а также студенческий билет,

3.ИзменениеиПрекраЩениеобразоватеЛЬныхотношений

3,1,Образовательные отношения изменяются в случа, ",y:i_::::_I:,Jou,O 
получения

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося

и оГБПоУ (КНГК).

3.2. Образовательl]ые отношения могут быть изменены как по инициативе обу,lающегося

(ролителей (законных представителей) несовершен_нолетнего обучающегося) tIo его

:]аяВЛеНИюВПисЬМеннойформе'ТакиПоинициаТивеоГБПоУкКНГК>'

3.З. осr-iованием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный

руководит.л", ОiБПоУ кКНГК> или уполномоченным им лицом, Если с обучающимся

(ролителями (законными представиiелями) несовершеннолетнего обучающегося)

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения

соответотвующих изменений в такой договор,



З.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образованИи и локалЬнымИ нормативНыми актаМи огБпоУ (кНГк), изменяются с даты

издания приказа или с иной указанной в нем даты,

Прекращение образовательных отношений

з.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением студента из

l(олJlед)ка:

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

2) лосрочно по основаниям, установленным ФедераJIьным законом N9 273-ФЗ,

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досроtIно в следующих случаях:

i) пО инициатиВе студента илИ родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетнего студента, в том числе в спучае перевода студента для продолжения

освоен;я образовательной программы в Другую организацию, осуществляющую

образовательную деятельность ;

2)rlоИНИtiИzl'ГиВеКоJlЛеДжа'ВсЛУLIаеПриМеНенияксТУДенТУ,ДосТиГшеМУВоЗрасТа
пяТнаДL\аТИЛеТ,оТЧисЛениякакМерыДисциПЛинарНоГоВЗыскания,ВслУчае
невыполнения студентом по профессионйьной образовательной программе обязанноотей

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного

пЛана,аТакжеВсЛУЧаеУсТаноВЛениянарУшеНияПоряДкапрИеМаВкоЛлеДя(,ПоВЛекшеГо
по вине студента его незаконное зачисление в коллед}к;

з) по обстоятельства\{, не зависящим от воли студента или родителей (законных

,,рauaru""rелей) [Iесовершеннолетнего студента и колледжа, в том Llисле в oJIучае

ликвидации колледжа.

3. !,осрочное 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 студеI]та перед колледх(ем,

4. основанием дJIя прекращения образовательных отношений ,tвляе,гся приказ диреltтора

колледя(а, об от.lисЛении студент;. Если со. студентом или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой

договор расторгается на основании приказа директора колледжа, об отчислении студента,

права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчислени,I из

колледжа.

5, Гiри досрочном прекращении образовательных отношений колледтt, в трехдневный

срок после издания nprn*u об отчислении студенту, отчисленному из колледжq выдает

справку об обучеtлии в соответствии с частью 12 стжьи 60 Федерального закона }lъ 273-

Фз.



образовательные отI]ошения прекраш{аIотся в связи с отчислеtrием обучающегося IIз

огБпоУ кКНГК>, в соответствии с . )/ставом в следуюlцем порядке:

1) по собственному желаниIо;

2) в связи с переводом в другое образовательное учре)кдение;

3) по состоянию здоровья;

4) в связи с призывом на военную слуяtбу;

5) в связи с окончанием учреждения;

6) за невыполнение учебного плана

государственной (итоговой) аттестации;

или получение неудовлетворительной оценки на

7) в случае вступления в силУ обвинительного приговора суда, которым обучающийся

осуя(ден к лишению свободы или l( иному наказанию, исlшючаtощему возмо)кность продол)кения

обучения;

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил внутреннего

распорядка, правил про)кивания в общеяситии, иных локальtlых attToB Бюдл(етного учреждения;

9) в связи с невыходом из академического отпуска;

10)ВсВяЗисосМертЬЮ'аТак}кеВсЛУЧаеПрИЗНаНИяПорешеНИЮсУДабезвестно
отсутствующим или умершим,

отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 1-5 настоящего пункта, является

отчислени9м по увa>кительной причине,

отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего пункта, является

отчислением по неуважительной приtlине,

3.6.ГtорешеНиЮПеДаГоГИЧесКоГосоВеТаоГБПоУкКНГIt>ЗасоВершенныенеоДНокраТНо
грУбыеНарУшеНИяУстава,ПраВиЛВНУТреНнеГорасПоряДкакоЛЛеДжаДоПУсI(аеТсяисIgIюLlеНИе
обучающегося, достигшего возраста пятFlадцати лет,

ИсклtочениеобУчающеГосяиЗоГБПоУкКНГК>ПриN{еНяеТся'есЛИМерыВосПитат9ЛЬноГо
характера не даJIи результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает

отрицателЬпоa un"r""a ,u оруr"* обучающиХся, нарушает их права I,1 права работников, а таюI(е

нормальное функционирование учреяtдения,

РешениеобисключенииобучаюЩеГося'неПоЛУЧиВшегообЩегообразоваНИ'я'ПрИНИМаеТся

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав, Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся

безпопечеНИяродиТелей,приниМаеТсяссоГЛасИякоМИссиИПоДеЛаМНесоВершеннолеТНИхИ
защите их прав и органа опеки I{ попечительства,

ОГБПОУ кКНГК> незамедлительно обязано проинформировать об исключеtIии

обУчаюЩегосяИЗУЧрежДенИяеГородителей(закоrrныхпредставителей)иорГанМесТНоГо
самоуправления.

КомиссияПоДеЛаМНесоВершенноЛеТНИхиЗаЩИТеихПраВсоВМесТьIосорГаноММесТНоГо

саМоУПраВЛенИЯИроДиТеЛяМи(законнымиПреДсТаВИТелями)несоВершеННоЛеТНеГо'
исклюЧенноГоИЗУЧрех(ДеНия'вмеся.tныЙсроКПрИНИN,tаеТNlеры'обеспечиваЮЦ{l{е



ТруДоУсТроЙствоЭТоГоI]есоВершеНнолетнегои(или)ПроДоЛ)кениееГообУченияВДруГоМ
образовательFlом учре)ltдении,

Порядок восстановления

Лицо,оТLIисЛенноеИЗкоЛЛеДжа,ПоинИцИаТиВесТУДеНТаДоЗаВершенияосВоения

основной про4"сс"ональной образовательноЙ программы, имеет право I{a восстановление

для обучения в коллед)Itе в течение пяти ле-г 
1r.::l:,:,]"сления 

из него при наличии в нем

свободных мест и с сохранением прех(них условий обу,lения, но не ранее завершения

учебного года (семестра),в KoTopoN{ указанный студент был отчислен,

3.7.СтуленТИМеетПраВонаВоссТаНоВЛеНИевоГБПоУ(КНГК)ссохраНеНИеМоаНоВы
обучения (бесплатно й или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при

н€u]ичии в колледже вакантных мест, Восстановление обучающегося, отчисленного по

неуважительной причине, производится диреl(тором колледжа по личному заявлению

обучающегося с резолюцией заведующего отделением в те!lение пяти лет после отчисления при

нrulичии вакантных мест, как правиJlо, в каникулярное время,

ВосстановлениеобУчаюЩеГоДВая{ДыотЧИсЛеНногозагрубыенарУшеНияУставаиПраВиЛ
внутренtlего распорядка колледжа не допускается,

прием лиц, отчисленных из Других образовательных учреждений, для продоля(ения

обучения в колледж осуществляется в соответствии с порядкоN,l приема в l(оллед}к, если иное 
\не

предусмотрено законодательством Российской, Федерации,

восстановление обучающихся для продолжения обучения мох(ет производиться при

условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной

ПрограММы'ВТоМЧисЛеисВозМояtносТЬюликВиДацИираЗНИцыВДанНыхПрограrиМах'

3.8. За восстановление или прием для продоля(ения обучения (после отчисления из другого

УЧрежДеНия'реаJIИзуюЩеГоПроГраММыНаЧаЛЬноГоИЛИсреДНегопрофессион.шЬНоГо
образованИя), перевод с одной образовательной програмN,Iы и (или) (lормы получения образоваgия

НаДруГУюИИЗоДНоГоУЧрежДеНИя'реализУЮЩеГоПроГраММынаЧаЛЬноГоИЛИсреДнеГо
профессионаЛЬНоГообразования'ВДрУГоеПЛаТаНеВзИI\{аеТся'есЛИЛИцоПоЛуЧаеТНаЧаЛЬНоеиЛи
среднее проQlессиональное оорu.о"uпй впервые за счет бюдлtеr,ных ассигнованlай,

Изменение образовательных отношениiл

1. Образовательные отношения изменяIотся в случае изменения условий получения

студентоМ образования по ,,о,,"р",t,ой основной или дополнительной образовательной

программе, ,rоuп"*rего за собоЙ изменение взаиNIных прав и обязанностей студента и

колледжа.

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе студента

(ролителей (законных представи"пЁи1 п":u:I-т"ннолетнего обучающегося) по е;о

заявлению в письменной форме, так и по инициатиВе колледжа, осуществЛлощеil

образовательнуIо деятельность,

3. основанием Для изменения образовательных отношений является приказ директора

колледжа. ЕслИ сО "rул.rrо' 
(родителямИ (законными представителями)

несоВерШенНоЛеТнеГообучаюЩегосяl)ЗакЛюЧенДоГоВоробобразоваНИИ,ПрикаЗИЗДаеТся
наосноВанииВI{есениясооТВеТсТВУIоЩихизп,tененийвтакойДоI'оВор.



4. Права и обязаtrности студента, предусмотреI]ные закоI{одательством об образова:нии и

ЛокаЛЬныМинорМаТиВныМиакТаМикоЛЛеДжа'ИЗМеняЮТсЯсДаТыиЗДанияl]рикаЗаилис
иноЙ указанноЙ в нем даты,

ПорядокПереВоДасоДнойобразователЬнойпрограммыналругУю.

1.порялок перевода обучающихся в другую организацию, ос)/tцествляющую

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и (или) высшего образования, устанавливает правила перевода лиц,

обучаrощихся по образовательным программам среднего профессионаJIьного и (или)

высшегО образоваНия, в тоМ числе с использованиеМ сетевоЙ формы их реаJIизации (далее

соответственно - перевод, обучаlощиеся, образовательные программы), из одной

организаЦ"", оaуr"ar'uп"оrцaИ Ьбр*о"u"льную деятельность, в другую организацию,

осуществляющуi() образовательную деятельность (да:lее соответственно - исходная

организация, принимающая организация, вместе - организация),

2. Порялок не распространяется на:

перевод лиц, обучающихся по образовательным программtlм среднего профессионаJIьного

ИВысшеГообразования,ВДрУГИеорГаниЗаIII4и'осУЩесТВЛяюЩиеобразов_ател::J:
ДеяТеЛЬносТЬ)ВсЛУчаепрекраЩенияДеяТелЬносТИорГанИЗации'осУЩесТВляIоЩеи
образовательную деятельность, аннулирования соответствующелi лицензии, лишения ее

государственной 
аккредитации по соответствующей 

образовательной программеj

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующеи

образовательной программе,,

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального

ИВысшегообразования,ВДрУГиеорГаниЗации'осУЩесТВЛяЮЩиеобразоватеЛЬнУЮ
деятельность по соответствУЮЩИN,I образовательным программам, в случае

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной

аккредитации полностью или в отношении отделыIых уровней образования, укрупненных

;й' профессий, специаJIЬностей и направлений подготовки;

перевод обучающихся из одной федера:rьной государственной организации,

осуществляюЩей образовательнуIо деятельность и находящейсяt в ведении органов,

указанных в чtrс,Lрl l Ъrurulr8l Федерального закона от29 декабря 2012r, N 27з_Фз,|ьб

bOp*ouurr" u ро..rйской Федерачии", в другую TaKyIo организацию ,

3.СрокиПроВеДенияПереВоДа'ВтоМчИсЛесрокиПриеМаДокУМенТоВ,необходи\4ыхДл'I
перевода, определяются принимающей организацией с yLIeToM требований настоящего

Порядка.

4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в оГБПоУ d(нГк),

5. Itоличество вакантных мест для перевода определяется огБпоу кКНГК> с

детаJIизацИей пО образоватепuпurr^п|о1.рu*1лй, формам обучения, курсам обучения с

УказаниеМкоЛичесТВаВаканТныхМестДЛяпереВода,финансирУеМыхзасчеТбюДжетных
u.a"."оuu"ий бюдясетов субъектов Российской Федерации,

6. Перевод обучающихся в огБпоУ (ItНГк), за исклlочением перевода обучающихая по

образовательной программе с использованием сетевой формы реализацирI,

осуществляе,гся:



?

опроГрамМыПоДГоТоВкикВаЛифицироВанI{ых-.-.|uбо.'"*'сЛУжаЩих}IапроГраММу
подйrоъпи квалифицированньш рабочих, служащих;

сПроГраММыПоДГоТоВкиспециаЛисТоВсреДнеГоЗВенанаПроГраММУПоДГоТоВки
специалистов среднего звена;

сПроГраММыПоДГоТоВкИквалифишироВанныхрабочих,сЛУжаIцихнаПроГраМ}lУ
подготовки специаJIистов среднего звеFIа;

сtlроГраММыПоДГоТоВкисПециаЛисТоВсреДнеГоЗВеНанаПроГраММУпоДГоТоВки
квалифицированных рабочих, служащих;

с программы бакалавриата на програ]\{му подготовки специаJIистов среднего звена или на

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

сПроГраММыспециаJIиТеТанапроГраММУпоДГоТоВкиспециаЛисТоВсреДнегозВенаиЛина
программу подготовки квалифицированных рабочцх, служащих,

7. Перевод осуществляется при наJIичии образования, требуемого для оСВо€НуIя

соответстВующей образовательной программы, В тоМ LIисле при полуLIении его за

рубеiком.

8.ПереволнаобУчениеЗасчеТбtоД>ttетныхассиГноВанийосущесТВЛяеТся:

приоТсУТсТВииограничений,преДУсМоТренныхДЛяосВоени'IсоотВеТсТВующей
образовательной программы ,u ara' бюдхtетных ассигнованийlесли обучение по

соответствующей образовательной программе не является получением второго или

поспедующего соответствующего образования ;

ВсЛУЧаееслиобЩаяпроДоЛ){(иТеЛЬносТьобУченияобУ.lаюЩеГосянебулетпреВышаТЬ
более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую

он переводится, установленного федеральным государственным образовательr{ым

стандартом, государственным образовательным стандартом или образовательным

сТанДарТоМ,УТВерх(ДеЁныморганизацией,имеюЩейВсооТВеТсТВиИсФедеральныМ
законом N 27з-ФЗ право .u*о.rо"rельно разрабатывать и утвер}кдать образовательные

стандарты 3> (с учетом формы обучения и иных оснований, влияIощих на срок освоения

образовательной программы),

<3> См. цаý,ILд статьи 11 Федерального закона N 27з-Фз,

9,ПереводобУчающихся,ЗаискЛюЧениеМПереВоДаобУчающихсяМе}кДУ
образовательными организациями, реализующими образовательFIую программу :

использованием сетевой формы, допуъкаётся не ранее чем после прохождения первои

промеltсуточной аттестации в исходной организации, Перевод обучающихся по

образовательной программе с использованием сетевой формы реаJIизации допускается в

любоеПреДУсМоТренноеУказаннойобразовательнойПроГраММойвремя.

10. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую фоt'му

обучения.



ПроцедУрапереВоДаобУчающихся,3аисключениемобУчаюlцихсяпообразовательноЙ
программе с использованием сетевой формыреализации |

1 1. ilo заявлению обу.lалопlегося, желающего быть переве}lенным в другую организацию,

исходFIая ор.uп"rйя в 
'ечение 

5 рабочих дней со Дня поступления заявления выдает

обучающеппу.о.прi"*у-о периоде oOyu*"o, в кото.рой указываIотся уровень образования,

на осЕовании Itоторого no"rynrn обу.iаrощийъя для освоения соответствуIощерI

образовательнойПроГраМI\4ы'ПереЧеньиобъемИЗУLIенныхУчебныхПреДМеТоВ,кУрсоВ'
дисциплин (*одуй t;;..'- учебные дисциплины), пройдед::11,.|,т]ик, выполненных

наУЧныхиссЛеДоtsаний,оценки'ВысТаВЛенныеисхоДнойорГаниЗациейприпроВеДении
проме}куточной аттестации (далее - справка о периоде обучения),

обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с приложением

справки о периоде обучения и иных докуN,Iентов, подтверждающих обРазовательные

достижения обучаюй.о." (иные документы представляются по усмотрению

обучающегося) (далее _ заявлени" о п,рЬuол,), при переводе на обучение за счет

бюдхсетныхассиГнованийВзаяВЛениИопереводефиксирУеТся-сЗаВерениеМличнои
подписьЮ поступаюЩего факТ соответстВия обучаIОщегос,I требованию, указанному в

абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка,

12, На основаниИ заявлениЯ о переводе принимающая организация не позднее 14

каЛенДарныхДнейсоДняПоДаЧи,u"uп."'"о'ПереВоДеВсооТВеТсТRииснасТояЩиМ
ПорядкомоцениВаеТпоЛУченныеДокуМенТынаПреДМеТсооТВеТсТВияобУчаюЩеГося
требованиям, предусмотренным iu.roo*r, Порядком, и определения перечнеи

изученныХ учебныХ дисциплин, пройденных практиI(, выполненных научных

исследований, которые u anyuu" n"p.uoou обучающегося будут перезачтены или

переаТТесТоВаныВпоряДке'УсТаноВленноМприниМающейорганизацией,иопреДеЛяеТ
период, с которогО обуЪающийся в случu.,,.р,uола булет допущен к обучению,

13. В случае, если,заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для

переВоДа'принимаюЩаяорганиЗацияПоМиМооцениВанияПолУченныхДокУМенТоВ
проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе, По результатам

конкурсного отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на

вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоенI:ю

соответствующей образоватепuпоГ',,|о'рu*,*ui (далее - решение о зачислении) либо

решениеобоТкаЗеВЗаЧИсЛенИиВоТношениилИЦ,неПрошеДшихПорезУлЬтаТаМ
конкурсного отбора,

14'ПриприняТииПрИниМающейорганизациейреrrlенИЯ".":::::.:."иобУчающеМУсяВ
ТеЧение5календарныхДнейсоДняПриняТИярешенияоЗаЧисЛенииВыДаеТсяспраВкао
переВоДе'вкоторойУкаЗыВаюТсяУроВенЬсреДнеГопрофессионаЛЬноГоиЛиВысшеГо
образования, код и наименование npbq"""', специальности или направления подготовки,

на которое обучающийся Oyo.i"-'rbp,p,o,n, Справка о переводе подписываеtся

руководитaпa* 

-прrнимающей 
организации или исполняющим его обязанности, или

ЛицоМ,коТороенаосноВанииприкаЗанаДеЛеносооТВеТсТВУIоЩиМиПолноМочияМи

руководителем "р""имающ"iп 
opiun",uu11 л::1 

исполняющим его обязанности,-и

заверяетсЯ печатьЮ (при налИч,й1 пр""ццзlgUI,ей организации, К справке прилагается

переченЬ изученных'учебных o"au",,n"n, пройденно" "ра","к, 
выполненных научных

иссЛедований,коТорыебУдУтПереЗаЧТеtIыИЛи.переаТТесТоВаныобУчаюЩемУсяПри
переводе.



15. Обучающийся представляет в исходнуIо организацию письмеI-IFIое заявление

отчислении в порядке перевода в прини\{аIощую организацию (лалее - заявление

отчислении) с приложениом справки о переводе,

16. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня постУпления "'"a'::]..::
отчислении издае,г приказ об отчислении обучаюIцогося в связи с переводом в другую

орruп"auuиrо (далее - отчисление в связи с переводом),

17. Лицу, отчислен}Iому в связи с переводоN,I В_другую организацию (далее - ЛИЦо,

отчисленное в связи с переводом), в ,auan"a З рабочих дней со дня издания приказа об

отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из

приказа об отчислении в связи с переводом, оригинаJI документаоб образовании или об

образовании и о квалификации, на осIIовании которого указанное лицо было зачислено в

исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наJIичии

в исходной организации указанного документа), Указанные документы выдаются на руки

лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лиuу (при предъявлении

выданнойЛицоМ'оТЧисЛенныМВсВяЗисПереВоДоМ,иоформленнойвУсТаноВЛенноN4
порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом,

напраВляюТсяВаДресУказанноГолицаИЛИВПриниМаЮЩУЮорГаниЗациЮЧереЗ
оператороu почruuой связи обшего пользования (почтовым отправлением с уведомлениет\4

о вруtIении и описыо вло>ltеНИЯ), 
")

лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зависимости от

категории обу.rающегося студенческий билет, зачетную книжку либо документы,

поДТВерх(ДаюЩиеобУчениевисходноЙорГаниЗациИ'ВыДанныеВслУЧаях'
предусмоТренных законодаТельством. РоссийrЬкой Федерации или локальны},,tи

нормативными актами,

в исходной организации 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 так}ке в

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо

документы, noor"apoiou|,o*"a Ъбуч.пra в исходноI-{ организации) выданные в слуtIаях,

преДУсМоТренныхЗаконоДаТ.пu.'uо'РоссийскойФедерацииИЛИлокаЛЬныМи
нормативными актами,,

18. При переводе обучающегося, получающеголобразование за рубежом, пункты i1, 15 _

|7 настоящего Порядrса не nprran"",", отчисление обучающегося, получающе,о

образованиеЗарУбехtом,осУЩесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
иностранного государства по i""ry его обучения, если иное не установлено

международными до,оuорu*и Российской Федераuии,

19.Лицо,оТчисЛенноеВсВяЗисПереВоДоМ,преДсТаВЛяе]]ВПриниМаIоЩУюорГаниЗацию
выписку из приказа об отчислении В связи с переводом и документ о предшествующем

образовании(оригиналУкаЗанноГоДокУМенТаИЛИеГокоПию,ЗаВереннУЮR
УсТаноВЛенноМпоряДке'илиегокопиЮспреДъяВлениеМориГинаJIаДЛязаВерениякоции
прrr"*uощей организацией),

при представлении документа о предшествующем образовании, полученном в

иносТранноМГосУДарстВе'лицо'отЧисленноеВсВязиспереВоДоМ,преДсТаВЛяеТ

об
об

об



свидетельство о признании иностранного образования, Представление указанного

сВиДеТеЛЬсТВанетребУетсяВсЛеДУюЩихсЛУЧаях:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое

сооТВеТстВУ.,.,о".*з'"'u'u'107ФедераJIЬноГозаконаN273-ФЗ;

еслипрИНиМаЮЩаяорГанИЗацияВпраВесаМосТояТеЛЬноосУIцесТВЛяТЬПризнание
иностранно.о обрuзоuurчrо и (или) 

"поarрuп"ойllалиФикации, 
которые не соответствуют

условияN,I, предусмотренным ,iастью з aru,o" 107 Федерального закона N 273_Фз <4>; ,:,

<4> Чащ!л статьи 107 ФедераJIьного закона N 273_Фз,

при представлении документа об_9!газовании, соответствующего *,j Ф,j::,т",,:,",_::

закона от 5 мая 2014 г. tt в+-оз "об особенностях правового регулирования отношении в

сфере образоваНия в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Itрым и

образовани., u .орrаве Росоий-ской Федерации новых субъектов - Республики Itрым и

города федераrrьного значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон

"Об образовании в Российской Федерации" (5),

<5> Собрание законодательства Российскоi фgдерЬчии,20!4,N 19, ст,2289;2015, N 1, ст,

+i; N 44', ст,6048; 2016,N 27, ст,4240, ст,4241

20. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,

указанных u nyrnrb 19 настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в порядке

перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ

о зачислении в порядке перевода),

В случае зачисленИя по догОвораМ об образоВании за счет средСтв физических и (или)

ЮриДическихЛициЗДаниюприкаЗаоЗаЧисЛенииВПоряДкеПереВоДаПреДшесТВУеТ
заключение договора об образовании,

пооле издания приказа о зачислении В порядке перевода принимающая организация

формирует пrr"оъ дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о

ПереВоДе'спраВкаопериоДеобУчения,иныеДокУМеlIТы'ПоДТВержДаюЩие
образоватепur"r.Б.rr*.t r" обучающеiося (при наличии), докумеI,Iт о предшествуIощем

образовании(оригиналИЛИкопия),ВыпискаИЗПрикаЗаобоТЧИсЛенииВсВязис
переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об

образовании'еслиЗаЧисЛени.о.У*'ВляеТсянаобУчениепоДоГоВораМобобразовании
за счет средстts физических и (или) юридических лиц,

Втечение5рабочихДнейсоДняиЗДанияпрИкаЗаоЗаЧисЛенииВПоряДкеПереВоДа
студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка, Иным категориям

обучающихся в случаях, предусмотренных законодательстI]ом Российсtсой Федерации или

локаJIьныМи норматИвнымИ актаIuи) выдаются документы, подтверждающие их обучение

в организацr", ьсуществляющей образовательную деятельность,


