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Термины, определения, сокращения

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А .» - областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

Обучающиеся, студенты.
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к порядку и 
основаниям перевода, отчисления и восстановления обучающихся в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» (далее -  ОГБПОУ 
«ЧМК им. Турышевой А.А.»).

1.2. Настоящее положение предназначено для всех участников 
образовательного процесса.

1.3 Требования положения обязательны для выполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

1.4 Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования и науки России от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятрм с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования и науки России от 10.02.2017 № 124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное" (с изменениями и дополнениями);
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 октября 2019 г. № 
03/15462-0 О восстановлении для обучения лица, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

3. Общие положения

3.1. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 
обеспечения оформления документов и проведения процедур перевода, 
отчисления и восстановления студентов ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

3.2. Настоящий Порядок устанавливает регламент перевода студентов в 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» из другой образовательной организации/из 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» в другую образовательную организацию, 
перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное, отчисления, 
восстановление в состав студентов ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», а 
также перевода с одной специальности на другую в ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.».

3.3. Перевод из одной образовательной организации в другую 
образовательную организацию и восстановление студентов производится в 
период с 20 августа по 15 октября и с 10 января по 15 февраля календарного года. 
Восстановление и перевод из одной образовательной организации в другую 
образовательную организацию студентов в течение учебного семестра не 
допускается (за исключение лиц, после академического отпуска, перевод в 
другую образовательную организацию).

3.4. Порядок оформления документов и проведения процедуры перевода из 
одной образовательной организации в другую образовательную организацию 
осуществляют заместитель директора по учебной работе и специалист по кадрам, 
порядок оформления документов и проведения процедуры восстановления 
студентов осуществляет специалист по кадрам.

4. Порядок перевода студентов

4.1. Порядка перевода обучающихся в другую организацию:
4.1.1. Перевод обучающихся в другую организацию осуществляется согласно 

приказа Министерства образования и науки России от 10.02.2017 № 124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования».
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4.1.2. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» помимо 
оценивания полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, 
подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора ОГБПОУ 
«ЧМК им. Турышевой А.А.» принимает либо решение о зачислении на вакантные 
места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 
соответствующей образовательной программы либо решение об отказе в 
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

4.1.3. Порядок проведения конкурсного отбора осуществляет комиссия по 
конкурсному отбору среди лиц, подавших заявления о переводе (далее - 
Комиссия). Комиссия создается приказом директора в случае необходимости 
(пункт 4.1.2.).

4.1.3.1. Комиссия формируется в составе председателя и членов Комиссии.
4.1.3.2. Председатель Комиссии -  директор. Члены Комиссии -  заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 
специалист по кадрам. Персональный состав и возможные изменения Комиссии 
утверждаются приказом директора ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

4.1.3.3. Секретарь назначается председателем из числа членов Комиссии. 
Секретарь Комиссии обеспечивает работу Комиссии и ведет протоколы 
заседаний.

4.1.3.4. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.

4.1.3.5. Председатель Комиссии организует и контролирует работу 
Комиссии.

4.1.3.6. Комиссия анализирует полученные от студентов, претендующих на 
перевод, документы (справка об обучении, при равном количестве среднего балла 
справки об обучении — документ об образовании), выявляет приоритет и делает 
компетентные выводы о возможности/невозможности перевода.

4.1.3.7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых вопросов.

4.1.3.8. Документом, в котором отражаются все принятые Комиссией 
решения, является протокол заседания Комиссии.

4.1.4. Студент, желающий быть переведенным в ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.», предоставляет заявление о переводе (Приложение 1).

4.1.5. При принятии ОГБПОУ «ЧМК им, Турышевой А.А.» решения о 
зачислении обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия
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решенрм о зачислении выдается справка о переводе (Приложение 2). К справке 
прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены обучающемуся 
при переводе (Приложение 3).

4.2. Перевод студентов в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» с платного 
обучения на бесплатное:

4.2.1. Перевод студентов в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» с платного 
обучения на бесплатное осуществляется согласно Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное".

4.2.2. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного 
обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест: с 1 июля по 15 
августа, с 10 января по 15 января.

4.2.3. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 
принимается специально создаваемой ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.». 
Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется Положением 
о комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное.

5. Порядок отчисления студентов

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»:

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно в следующих случаях:
-  по инициативе обучающегося (по собственному желанию) или родителей 

(законных представителей), в том числе в случае его перевода для продолжения 
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;

-  по инициативе ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
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— по инициативе ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», если с обучающимся 
был заключен договор об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет физических и (или) 
юридических лиц, в случае нарушения условий договора об образовании;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

5.2. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к студенту могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания, включая отчисление из ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.».

5.3. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

5.4. Отчисление студента применяется в отношении студента за 
неоднократные нарушения, если меры воспитательного характера не оказались 
действенны, а также иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор) не дали результата и дальнейшее пребывание студента в ОГБПОУ 
«ЧМК им. Турышевой А.А.» оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников.

5.5. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания в виде 
отчисления оформляется приказом директора ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.», который доводится до студента под подпись в течение 3 рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия студента в ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.». Отказ студента ознакомиться с указанным приказом под 
подпись оформляется соответствующим актом.

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» об отчислении студента. 
Если со студентом заключен договор об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
физических и (или)юридических лиц, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
директора ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» об отчислении студента.
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5.7. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.», прекращаются от/с даты его отчисления из ОГБПОУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.».

6. Порядок восстановления студентов

6.1. Студенты имеют право на восстановление для получения образования в 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

6.2. Студент, отчисленный из ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» по 
собственной инициативе до завершения освоения образовательной программы, 
имеет право на восстановление для обучения в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.» в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем вакантных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором он был отчислен.

6.3. Восстановление студента, отчисленного по инициативе ОГБПОУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.» производится в течение пяти лет после отчисления при 
наличии вакантных мест.

6.4. Восстановление студента для продолжения обучения может 
производиться при условии установления соответствия предшествующей и ныне 
действующей образовательной программы, в том числе и с возможностью 
ликвидации разницы в данных программах. При восстановлении студента 
составляется индивидуальный план ликвидации академической задолженности, 
вызванной расхождениями в учебных планах.

6.5. Студент, восстанавливающийся в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 
должен написать на имя директора заявление (Приложение 4).

6.6. Решение о восстановлении студента в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.» принимает директор.

6.7. В случае положительного решения в течение 3 рабочих дней издается 
приказ директора о восстановлении студента в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.».

6.8. В случае восстановления для обучения по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств физических и (или) юридических лиц перед изданием 
приказа о восстановлении студент или родители (законные представители) 
должны заключить договор об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования.
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6.9. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о восстановлении 
студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

6.10. В случае, если отсутствуют вакантные места за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, то восстанавливающему, который ранее 
обучался за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, может быть 
предложено восстановление за счет средств физических и (или) юридических лиц 
с заключением договора об оказании платных образовательных услуг.
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Директору ОГБПОУ «Черемховский медицинский 
колледж им. Турьппевой А.А.»

Г олубевой Н. А.
от

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 
обучавшегося(ейся) по бюджету (коммерции),

(наименование специальности)

приложение 1

(наименование образовательного з^чреждения, из которого отчислен)

Заявление

Прошу зачислить меня в ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турьппевой
А.А.» на ______  курс очной формы обучения по специальности
______________________________________на бюджетной (платной) основе в порядке перевода из

___ курс/семестр по специальности
в

на

другого образовательного учреждения. Закончил(а)

году в связи с переводом в другоебюджетной (платной) основе. Был(а) отчислен(а) в __
образовательное учреждение. Прилагаю справку о периоде обучения.

Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего 
звена получаю: впервые □, не впервые □

/
Дата Личная подпись ФИО
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Приложение 2

Российская Федерация 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное государственное 

бюджетное профессиональное 
образовательное учренедение 
«Черемховский медицинский 

колледж им. Турышевой А.А.» 
665415 Иркутская обл., г. Черемхово, 

ул. 1-ая Лермонтова 5 
тел./факс (39546) 5-28-43 

E-mail: chermed@yandex.ru

ОКПО 01964488, ОГРН 1023802216965 
ИНН/КПП 3820005410/385101001

от г. №

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ

Выдана обучающейся в 
________ , в том,

что она будет принята в порядке перевода в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.» на обучение по программе 
додготовки специалистов среднего звена по специальности
________________________________________  после представления выписки из
приказа об отчислении в связи с переводом, изданного организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой данной лицо 
обучается в настоящее время, и документа об образовании, на основании которого 
указанное лицо было принято в указанную организацию, и иных необходимых 
документов.

Директор Г олубева Н. А.

М.П. (подпись)
ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 4

«Черемховский О порядке и основаниях перевода, отчисления и
медицинский колледж им. 

Турышевой А.А.»
восстановления обучающихся Стр. 11 из 14

mailto:chermed@yandex.ru


Лист зачета ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики

Приложение 3

Ф.И.О.
Специальность:
Основание перезачета:

Период для устранения задолженностей:

№
п/п

Наименование
дисциплины

Справка об 
обучении от 
27.01.2021 г.

Итоговая
оценка

Общее 
количество 

часов 
ОГБПОУ 
«ЧМК им. 

Турышевой 
А.А.»

Необходимое для 
выравнивания 

количество часов

Итоговая
оценка

ФИО, подпись 
преподавателя

1.
2.
3.
4.

МЛ.

Заместитель директора 
по учебной работе Вершинина Н.А.
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приложение 4

Директору ОГБПОУ
« Черемховский медицинский колледж им. 
Турышевой А. А .»
Н.А. Голубевой
от

(ФИО)

ЗА51ВЛЕНИЕ

Прошу меня восстановить в число студентов 

специальности

курса, по

И разрешить приступить к занятиям с «___» 202 г.

II II 202 г. Подпись
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