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Об утверждении локальных нормативных актов

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования образовательного 
процесса ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты и ввести их в действие с 01 
марта 2022 г.:

Положение о порядке перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 
реализующую программу среднего профессионального образования (Приложение 1);

Положение о порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования или приостановления 
лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе (Приложение 2);

Положение о порядке разработки и обновления основных образовательных программ 
среднего профессионального образования в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 
(Приложение 3);

Положение о формировании портфолио студента (Приложение 4).
2. Считать утратившими силу с 01 марта 2022 г.:
Положение о переводе обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденое приказом директора колледжа от 30.01.2017 № 09-0;

Положение о порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, утвержденное приказом директора колледжа от 20.06.2018 № 
213-о «а»;

Положение о формировании портфолио студента, утвержденное приказом директора 
колледжа от 30.01.2017 № 09-0.

Директор О.Г. Якимов
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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - 
Колледж), устанавливающим требования к процедуре и основаниям перевода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
(далее соответственно - перевод, обучающиеся, образовательные программы), из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (далее соответственно - исходная 
организация, принимающая организация, вместе - организация), как расположенных на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, 
реализуемым в образовательной организации,

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 
(с изменениями и дополнениями);

- Порядком перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 
№ 533;

- Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 (с 
изменениями и дополнениями);

- Уставом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(с изменениями и дополнениями).

1.3 Настоящее Положение не распространяется
на перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе;

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
приостановления действия лицензии;

перевод обучающихся при реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы их реализации.

1.4 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 
принимающей организации для перевода обучающихся по соответствующим 
образовательным программам из одной организации в другую организацию (далее - 
вакантные места для перевода). Количество вакантных мест для перевода определяется 
принимающей организацией с детализацией по образовательным программам, формам
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обучения, курсам обучения, с указанием количества вакантных мест для перевода, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - за счет бюджетных 
ассигнований), по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.

Колледж обеспечивают открытость и доступность информации о количестве 
вакантных мест для перевода по каждой профессии и специальности (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований, за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) путем ее размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления в течение 10 рабочих дней со дня ее 
создания, получения или внесения в нее соответствующих изменений.

1.5 Заявления о переводе принимаются в течение не менее 1 месяца со дня 
объявления принимающей организацией о наличии вакантных мест на официальном сайте.

1.6 Перевод обучающихся осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена;
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;
с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена 

или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена 

или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.7 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
1.8 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований / если обучение по 
соответствующей образовательной программе не является получением второго или 
последующего соответствующего образования;

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на 
которую он переводится, установленного соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.

1.9 Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой 
промежуточной аттестации в исходной организации.

1.10 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения.

2 Процедура перевода обучающихся

2.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 
организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются 
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных 
практик, оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации (далее - 
справка о периоде обучения).
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2.2 Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 
приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 
образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 
усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). Иные документы могут быть 
представлены обучающимся, если он претендует на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, а также при наличии ограничений на обучение 
по соответствующим специальностям/профессиям среднего профессионального 
образования, установленным законодательством Российской Федерации.

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе 
фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 
обучающегося требованию, указанного в абзаце втором пункта 1.8 настоящего Положения.

В заявлении обучающийся указывает сведения о программе, на которые он 
претендует в принимающей организации и сведения о программе, которую осваивал в 
исходной организации (курс, наименование основной профессиональной образовательной 
программы, уровень подготовки (базовая или углубленная для специальности), форму 
обучения (очная/очно-заочная/заочная), за счет бюджетных ассигнований или по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

2.3 Обучающийся, претендующий на перевод, может быть зачислен на бюджетное 
место в случае наличия вакантных мест и при условии, если ранее в исходной организации 
обучался за счет бюджетных ассигнований. Если в принимающей организации отсутствуют 
бюджетные места, обучающемуся может быть предложено обучение на основе договора об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Заключение договора осуществляется со стороны обучающегося на добровольной 
основе, и платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований.

2.4 На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 
календарных дней со дня поступления заявления о переводе оценивает полученные 
документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 
настоящим Положением, и определения перечней изученных дисциплин, пройденных 
практик, выполненных курсовых работ/проектов, которые в случае перевода 
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном 
принимающей организацией, и определяет курс, на который может быть зачислен 
обучающийся, а также период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен 
к обучению.

2.5 Для рассмотрения и оценки поступивших документов создается аттестационная 
комиссия, в состав которой входят заместитель директора, курирующий учебную работу, 
заведующий учебной частью, заведующий отделением, ведущие преподаватели. 
Председателем аттестационной комиссии является заместитель директора.

Аттестация может проводиться путем рассмотрения справки об обучении, копии 
зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемой принимающей 
организацией.

Аттестационная комиссия путем анализа названия учебных дисциплин, практик, их 
содержания, трудоемкости принимает решение о возможности перезачета или 
переаттестации дисциплин путем переноса оценок из справки об обучении (периоде 
обучения) в зачетные и экзаменационные ведомости, в зачетную книжку обучающегося, 
оформляемые в принимающей организации. Если выявляются учебные дисциплины, 
практики, которые не могут быть перезачтены/ ператтестованы, или из-за разницы в 
учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины, их разделы, практики, 
курсовые работы, аттестационная комиссия принимает решение о необходимости 
ликвидидации обучающимся академической разницы и определяет для этого конкретный 
срок.
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2.6 В случае, если заявлений о переводе (в совокупности с заявлениями 
о восстановлении ранее отчисленных для получения образования в образовательной 
организации; заявлений на переход с платного на бесплатное обучение; заявлений на 
переход от одной программы на другую программу внутри образовательной организации) 
подано больше количества вакантных мест, принимающая организация помимо оценивания 
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление.

Критериями конкурсного отбора являются:
соответствие заявленной специальности/профессии осваиваемой;
доля освоенной в исходной организации части основной образовательной 

программы (дисциплины, практики, курсовые работы/проекты, рекомендованные 
аттестационной комиссией для перезачета или переаттестации);

качество освоения части программы;
наличие уважительных причин для перевода (переезд на постоянное место 

жительства, необходимость смены специальности по состоянию здоровья и др.);
По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия принимает решение о 

зачислении на вакантные места обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 
соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении), либо 
решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам 
конкурсного отбора.

Результаты конкурсного отбора объявляются в течение 1 календарного дня 
персонально каждому заявителю посредством средств связи.

2.9 При принятии принимающей организацией положительного решения о 
зачислении в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 
обучающемуся выдается справка о переводе, заполненная по образцу, приведенному в 
Приложении А к настоящему Положению, (далее - справка о переводе) с приложением 
перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 
переводе.

2.10 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об 
отчислении) с приложением справки о переводе.

2.11 Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 
организацию (далее - отчисление в связи с переводом).

2.12 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, 
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 
отчислении в связи с переводом выдается заверенная исходной организацией выписка из 
приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 
образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 
исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в 
исходной организации указанного документа). Указанные документы выдаются на руки 
лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении 
нотариально удостоверенной доверенности), либо по заявлению лица, отчисленного в связи 
с переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию 
через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения).

2.13 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию 
студенческий билет и зачетную книжку.

2.14 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 также 
документы, сданные указанным лицом.
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2.15 Отчисление обучающегося из организации, расположенной на территории 
иностранного государства, осуществляется в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту ее нахождения, если иное не установлено 
международными договорами Российской Федерации.

2.16 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 
организацию не позднее 3 рабочих дней до начала периода обучения по образовательной 
программе в принимающей организации, выписку из приказа об отчислении в связи с 
переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа, 
или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 
оригинала для заверения копии принимающей организацией).

2.17 При представлении документа о предшествующем образовании, полученного в 
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 
свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 
свидетельства не требуется в следующих случаях:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;

если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют 
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации».

2.18 Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 2.16 настоящего Положения, издает приказ о зачислении 
в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее 
- приказ о зачислении в порядке перевода).

2.19 В случае зачисления на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 
заключение договора об образовании.

2.20 После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая 
организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе, 
заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие 
образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем 
образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 
выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если 
зачисление осуществляется на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц.

2.21 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

2.22 В течение 14 дней со дня издания приказа о зачислении на основании решения 
Аттестационной комиссии принимающая организация издает приказ о перезачете и 
переаттестации дисциплин, практик, курсовых работ/проектов (при наличии) с указанием 
перечня и сроков ликвидации обучающимся академической разницы.

2.23 Заведующий отделением, руководствуясь «Порядком зачета результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и по другим программам, реализуемым в ГАПОУ ЧР 
«ЧПК» Минобразования Чувашии (утв. Приказом директора от 26.02.2021 № 54), на
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основании приказа и справки об обучении делает записи о перезачтенных дисциплинах, 
практиках, курсовых работах в зачетную книжку обучающегося и другие учетные 
документы принимающей организации с выставлением оценок; при наличии 
академической разницы разрабатывает индивидуальный план обучающегося с 
указанием дисциплин, трудоемкости, сроков, преподавателей, формы отчетности, 
осуществляет контроль за выполнением плана в установленные сроки.

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:

Советом обучающихся
(протокол № 4 от 02.02.2022 г.)

Разработчик - А. А. Кириллова, заместитель директора по УМ и HP



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма справки о переводе

Угловой штамп
Образовательной организации

Дата выдачи
и регистрационный номер

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ

Выдана_________________________________________________ _ ______ _____________
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью

обучающемуся в________________________________________________________ _______
наименование исходной образовательной организации

в том, что он(а) будет принят(а) в порядке перевода в_______________________________  

наименование принимающей организации, осуществляющей образовательную деятельность

на обучение по

образовательной программе среднего профессионального образования - 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

образовательной программе среднего профессионального образования - 
программе подготовки специалистов среднего звена (нужное подчеркнуть)

по профессии / специальности (нужное подчеркнуть)

код и наименование профессии, специальности

после представления выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, изданного 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой данное лицо 
обучается в настоящее время, и документа об образовании или об образовании и о 
квалификации, на основании которого указанное лицо было принято в указанную 
организацию.

Директор _________ ___ __________________________
(подпись) (Расшифровка подписи)

МП

Исполнитель:
должность Фамилия И.О. 
телефон
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Приложение 
к справке о переводе от «___»______ 20__ г.

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые могут быть перезачтены или переаттестованы 

_______________________________(фио студента) при переводе в ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии на обучение по ППССЗ/ППКРС по специальности/ профессии 

_____________________________________________ (название специальности/профессии)

Перечень учебных дисциплин (практик, научных исследований), которые могут быть 
перезачтены

№п/п Наименование дисциплины, практики, 
научного исследования

Объем 
(количество 
часов)

Форма 
аттестации

Отметка о 
перезачете

Перечень учебных дисциплин (практик, научных исследований), которые могут быть 
переаттестованы

№п/п Наименование дисциплины, практики, 
научного исследования

Объем 
(количество 
часов)

Форма аттестации
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии)

РАССМОТРЕНО
На Совете ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования Чувашии 
протокол № 1 от 24.02.2022

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора колледжа 
от 24.02.2022 №77

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования или приостановления лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе

Чебоксары 2022



1 Общие положения
1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - 
Колледж) и регулирует порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе 
находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам (далее - принимающая организация), в случае

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам среднего профессионального образования;

аннулирования соответствующей лицензии;
приостановления действия лицензии;
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе;
при истечении срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе (далее - Положение).
1.2 Положение разработано в соответствии с

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями),

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, 
реализуемым в образовательной организации,

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями),

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия свидетельства 
о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2021 № 604;

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся в случае 
приостановления действия лицензии в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26.08.2021 № 605;

- Уставом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(с изменениями и дополнениями).

2 Порядок и условия осуществления перевода
2.1 Учредитель организации обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся 

с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного 
согласия и письменного согласия/заявления их родителей (законных представителей).



2.3 Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы, на ту же 
профессию, специальность среднего профессионального образования с сохранением 
формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при 
обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 
юридическими лицами) (далее - условия обучения).

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.4 На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 

письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося (далее - обучающиеся) с 
письменного согласия его родителей (законных представителей), обучающийся может быть 
переведен в принимающую организацию с изменением профессии, специальности среднего 
профессионального образования или в выбранную им иную принимающую организацию. 
Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального из одной образовательной 
организации в другую образовательную организацию, реализующую соответствующие 
образовательные программы.

2.5. В случае отказа от перевода, осуществляемого учредителем, обучающийся 
письменно информирует об этом организацию не позднее сроков установленных сроков 
предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию. В данном 
случае организация не несет ответственность за перевод.

2.6 При принятии решения о прекращении деятельности организации в 
соответствующем распорядительном акте учредителя организации указывается 
принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут 
переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на 
перевод в принимающую организацию.

О предстоящем переводе организация в случаях прекращения своей деятельности, 
приостановления действия лицензии обязана уведомить обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и заказчиков образовательных услуг в письменной форме в 
течение пяти рабочих дней со дня издания распорядительного акта учредителя о 
прекращении деятельности организации, а также разместить указанное уведомление на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - Интернет). Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 
письменных согласий обучающихся на перевод в принимающую организацию.

2.6 О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 
организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услут в 
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 
сайте в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в отношении 
отдельных групп профессий, специальностей) - в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 
решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

в случае лишения организации государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей - в течение пяти



рабочих дней со дня внесения в государственную информационную систему «Реестр 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам» (далее - Реестр), сведений, 
содержащих информацию об издании акта федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 
Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные 
органы), о лишении организации государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей;

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 
образовательной программе осталось менее 105 календарных дней и у организации 
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и 
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 
дней с момента наступления указанного случая;

в случае отказа аккредитационного органа организации в государственной 
аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей, если срок действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек - в 
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр сведений, содержащих 
информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе организации в 
государственной аккредитации по соответствующей укрупненной группе профессий, 
специальностей.

2.7 Учредитель организации осуществляет выбор принимающих организаций с 
использованием:

информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе 
обучающихся с указанием осваиваемых ими профессий, специальностей среднего 
профессионального образования, а также условий их обучения;

сведений, содержащихся в Реестре.
2.8 Учредитель организации запрашивает выбранные им из Реестра организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них обучающихся с 
указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов 
финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых 
осуществляется обучение обучающихся.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 
течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 
сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с 
сохранением условий обучения.

2.9 Организация при участии студенческого совета доводит до сведения 
обучающихся полученную от учредителя организации информацию об организациях, 
реализующих образовательные программы, которые дали согласие на перевод 
обучающихся из организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 
обучающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится 
в течение десяти рабочих дней со дня ее получения и включает в себя: наименование 
принимающей организации (принимающих организаций), наименование профессий, 
специальностей среднего профессионального образования, условия обучения и количество 
свободных мест.

2.10 После получения соответствующих письменных согласий и заявлений 
обучающихся организация в течение трех рабочих дней уведомляет учредителя о 
необходимости обеспечения перевода обучающихся, в течение пяти рабочих дней издает 
приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 
указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации,



аннулирование лицензии, приостановление лицензии, лишение организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечение срока действия свидетельства о государственной аккредитации по 
образовательной программе).

При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых 
осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном порядке в принимающую 
организацию.

2.11 Организация передает в принимающую организацию списочный состав 
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, личные 
дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и 
(или) юридическими лицами (при наличии).

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией.
2.12 На основании представленных документов принимающая организация издает 

приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в 
связи с прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, 
приостановлением действия лицензии, лишением организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечением срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе.

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования 
профессии, специальности среднего профессионального образования, курса обучения, 
формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся.

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения 
принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных образовательных 
услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения.

2.13 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся о 
причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, со дня издания приказа 
о зачислении обучающихся в принимающую организацию не может превышать 3 месяцев.

2.14 В принимающей организации на основании переданных личных дел на 
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия 
обучающихся, а также договор об оказании платных образовательных услуг с физическим 
и (или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости 
обучения.

Обучающимся выдаются студенческие билеты.

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:

Советом обучающихся
(протокол № 4 от 02.02.2022 г.)

Разработчик - А. А. Кириллова, заместитель директора по УМ и HP
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки, утверждения 

и обновления основных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее - ООП), реализуемых в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский 
профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (далее - Колледж)

1.2. Основой для разработки Положения являются следующие нормативные и 
методические документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ;

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям и профессиям, реализуемым в 
Колледже;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 
(с изменениями и дополнениями);

- Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации, утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 14.08.2020 № 831;

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.10.2021 № 1802;

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 
образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(с изменениями и дополнениями).

1.3. Настоящее Положение содержит требования, обязательные для исполнения 
всеми структурными подразделениями, связанными с разработкой, обновлением и 
реализацией ООП, реализуемых в Колледже.

1.4. ООП включают программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. ООП самостоятельно разрабатываются и утверждаются в Колледже строго в 
соответствии с ФГОС СПО, с учетом соответствующих примерных ППКРС/ППССЗ, 
профессиональных стандартов (при наличии утвержденных ПС), запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.

ООП, реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются 
Колледжем на основе требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования 
с учетом получаемой профессии или специальности СПО.

1.6. В ООП определяются:
- специфика образовательной программы с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей;
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- конкретизированные конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 
и знаний, приобретаемого практического опыта, установленные в соответствии с ФГОС 
СПО, а также требованиями работодателей (в случае установления таких компетенций, 
умений и знаний);

- конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, в 
соответствии с присваиваемой квалификацией по итогам освоения ОП СПО.

1.7. ООП разрабатывается в виде комплекта документов, который ежегодно 
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. Обновления ООП могут происходить чаще 1 раза в учебный год в 
зависимости от возникающей необходимости по решению Педагогического совета или 
Совета автономного учреждения.

1.8. В состав ООП входят: учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, а 
также иные компоненты, обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся, 
установленные локальными актами Колледжа. Каждый компонент образовательной 
программы может разрабатываться в форме единого документа или комплекта документов.

2. Порядок организации и выполнения процедуры разработки, утверждения 
ООП

2.1. Организация процедуры разработки ООП начинается с создания рабочей 
группы, в состав которой входят руководители структурных подразделений, отвечающие 
за управление образовательной деятельностью, педагогические работники, участвующие в 
реализации ППКРС/ППССЗ в Колледже. В состав рабочей группы включаются 
представители работодателей, которые по завершении разработки ООП согласовывают 
программу.

2.2. Состав рабочей группы, график выполнения работ и сроки представления ООП 
утверждаются приказом директора колледжа.

2.3. Процедура разработки ООП начинается с определения структуры и содержания. 
К обязательным элементам структуры ООП, реализуемой в Колледже, относятся:

- титульный лист;
- содержание;
- общие положения;
- характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП;
- требования к результатам освоения ООП;
- документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП;
- требования к условиям реализации ООП, ресурсному обеспечению;
- система оценки качества освоения студентами ООП;
- приложения.
2.3.1. Общие положения включают в себя:
- нормативно-правовую и методическую основу разработки ООП (перечень 

документов федерального, регионального уровня (включая ФГОС СПО, профессиональные 
стандарты и примерные ОПОП (при наличии разработанных), перечень локальных актов 
Колледжа;

- оценку потребности в выпускниках по ППКРС/ППССЗ на рынке труда, включая 
региональный;

- требования к поступающим на обучение по ППКРС/ППССЗ;
- цели реализации ППКРС/ППССЗ;
- квалификацию, присваиваемую выпускникам;
- срок получения образования;
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- указание на особенности формы реализации ОП СПО (при использовании сетевой 
формы) и участников реализации (при наличии договорных отношений с другими 
организациями);

- иное (на усмотрение образовательной организации).
2.3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОП СПО, должна отражать область, объекты и виды профессиональной деятельности с 
основой на ФГОС СПО по профессии/специальности.

2.3.3. Требования к результатам освоения ОП СПО должны бьггь выражены в 
компетенциях выпускника, формируемых в результате освоения образовательной 
программы. Перечень ОК и ПК по видам деятельности, указанный во ФГОС СПО по 
профессии/специальности, может быть дополнен по решению разработчиков программы.

2.3.4. К документам, определяющим содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП СПО, относятся:

- рабочий учебный план;
- графики учебного процесса;
- рабочие программы учебных предметов/дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- программы учебной практики;
- программы производственной практики;
- рабочая программа воспитания;
- календарный план воспитательной работы.
Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, структура 
и содержание определяются локальными нормативными актами Колледжа с учетом 
требований ФГОС СПО, федеральных нормативных документов в сфере образования, а 
также рекомендаций Минобрнауки России, Минпросвещения России, ФГАУ «ФИРО» и др.

2.3.5. Требования к условиям реализации ОП СПО, ресурсному обеспечению 
включают:

- требования к кадровому обеспечению;
- требования к материально-техническому обеспечению;
- требования к информационному обеспечению;
- требования к учебно-методическому обеспечению;
- рекомендации по использованию образовательных технологий.
2.3.6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОП СПО содержит:
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся;
- программу государственной итоговой аттестации;
- требования к выпускным квалификационным работам;
- критерии оценки знаний для проведения демонстрационного экзамена (в случае, 

если такая форма ГИА предусмотрена согласно ФГОС СПО).
Порядок разработки и утверждения, требования к структуре и содержанию ФОС, 

программы ГИА, требования к ВКР определяются локальными нормативными актами 
Колледжа.

2.3.7. К дополнительным документам и материалам, обеспечивающим качество 
подготовки обучающихся, можно отнести программы мониторинга качества реализации 
ООП, осуществляемые в Колледже, описание системы и материалы для проведения 
внешней оценки (учет мнения потенциальных работодателей) и т.д.

2.3.8. Приложениями оформляются рекомендуемые формы основных документов, 
входящих в состав ООП.

2.4. ООП рассматривается на заседаниях методического совета и педагогического 
совета. При необходимости методический и педагогические советы вносят предложения о
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корректировке, доработке ООП, которая в готовом виде утверждается приказом директора 
Колледжа и вводится в действие.

3. Порядок обновления ООП
3.1. ООП должна обновляться ежегодно с учетом изменений, происходящих на 

рынке труда, запросов работодателей, развития науки, культуры, экономики, техники и 
технологий отрасли, а также на основании предложений педагогических работников, 
участвующих в реализации ППКРС/ППССЗ в Колледже.

3.2. График актуализации ООП разрабатывается в начале каждого учебного года в 
течение всего периода реализации ППКРС/ППССЗ. Изменения в разработанную ООП 
могут вноситься при необходимости более 1 раза за учебный год. Изменения вносятся 
путем вложения Листа изменений, оформляемого согласно Приложению 1.

3.3. Изменения в ООП могут вноситься в части требований к результатам обучения, 
выраженным в компетенциях обучающихся, условий реализации ППКРС/ППССЗ, перечня 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, установленных в вариативной части 
рабочего учебного плана, сроков реализации элементов рабочего учебного плана, 
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практики, материалов, используемых для 
проведения контроля результатов обучения, и т.д.

3.4. Изменения, вносимые в ООП, не могут противоречить требованиям ФГОС, а 
также федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим требования к 
образовательному процессу в профессиональных образовательных организациях.

3.5. Для организации работы по актуализации реализуемых ООП приказом 
директора Колледжа ежегодно в срок до 01 марта создаются рабочие группы и 
утверждается график их работы. Рабочая группа по каждой ООП формируется из числа 
заместителей директоров, курирующих учебную, методическую, учебно
производственную и воспитательную работу; специалистов учебной части, методического 
кабинета; председателей ЦК и ведущих преподавателей; заведующих отделением, 
практикой; представителей студентов и работодателей.

3.6. Рабочие группы в срок до 20 марта организовывают работу по анализу
изменений, происходящих на рынке труда, тенденций развития в науке, экономике, технике 
и технологиях отрасли, устанавливают соответствие ООП требованиям ФГОС, 
профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс и запросам работодателей. После 
обсуждения готовят предложения и оформляют их в виде протокола (форма в Приложении 
2). ‘ - -..............

3.7. Заведующий методическим кабинетом в срок до 31 марта на основе 
предоставленных протоколов рабочих групп готовит проект приказа о внесении изменений 
в реализуемые в следующем учебном году ООП, выносит его на обсуждение на заседание 
Методического совета Колледжа.

3.8. В срок до 15 апреля директором Колледжа издается приказ об утверждении 
ООП на текущий год приема и о внесении изменений (при необходимости) в реализуемые 
ООП.

3.9. В срок до 20 мая ответственные лица организовывают работу по внесению 
изменений в документы ООП в соответствии с приказом:

- описание программы - специалисты методического кабинета, заместитель 
директора по УМ и HP,
- рабочий учебный план - специалисты учебной части,

- графики учебного процесса - заведующие практикой,
- рабочие программы учебных предметов/дисциплин - преподаватели, библиотекари
- рабочие программы профессиональных модулей - преподаватели, председатели 

ЦК> библиотекари;
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- программы учебной, производственной практики - преподаватели, заведующие 
практикой,

- рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы - 
заместитель директора по ВР, педагог-организатор.

Организацию работы по актуализации ООП в целом по Колледжу осуществляет 
заместитель директора по УМ и HP совместно с Методическим кабинетом.

3.10. В срок до 01 июня Методический кабинет на официальном сайте колледжа 
обновляет информацию о реализуемых ООП в том числе на текущий год приема.

4. Заключительные положения
4.1. Сроки реализации разработанных ППКРС/ППССЗ должны соответствовать 

срокам действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны программы. В случае 
признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС СПО утратившими 
силу, ППКРС/ППССЗ, разработанные на их основе в Колледже, также утрачивают силу.

4.2. Информация о каждой реализуемой в Колледже ООП, в том числе учебный план, 
аннотации к рабочим программам с приложением рабочих программ, календарный 
учебный график, методические и иные документы, разработанные колледжем для 
обеспечения образовательного процесса, размещаются на официальном сайте Колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде электронного документа 
в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 
«Образование».

4.3. Колледж обновляет сведения о реализуемых ООП на официальном сайте один 
раз в год в срок до 01 июня. При необходимости, в случае, если изменения вносятся более, 
чем 1 раз в год - не позднее 10 рабочих дней со дня их внесения.

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:

Советом обучающихся
(протокол № 4 от 02.02.2022 г.)

Разработчик: Кириллова А.А., заместитель директора по УМ и HP.
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Приложение 1
Форма листа изменений, вносимых в ООП

Дополнения и/или изменения в основной профессиональной образовательной 
программе (ППКРС/ППССЗ)

(код и наименование профессии/специальности) на _____ /_______учебный год.
Основание: приказ директора колледжа от «___»_________ 20__ г. №_____

В основную образовательную программу (ППКРС/ППССЗ) вносятся следующие 
дополнения и/или изменения:

Дополнения и/или изменения рассмотрены на заседании(ях) ЦК (название, дата, № 
протокола) и одобрены на заседании методического совета «_____»________________ 20
__ г., протокол №_____

Председатель методического совета________________________________________
личная подпись инициалы, фамилия «_____»________________ 20___ г.
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Форма протокола
Приложение 2

ПРОТОКОЛ №_
заседания рабочей группы по анализу соответствия основных профессиональных 

образовательных программ требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей по 
специальности(ям)/профессии

от___________ 20___ г.

Руководитель рабочей группы:

Секретарь:

Присутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение 1ШССЗ по специальности_______________________ и анализ на соответствие
требованиям ФГОС и работодателей, выработка предложений

1. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Образец: ППССЗ по специальности________________________соответствует требованиям

ФГОС СПО и запросам работодателей, разработана с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. Программу оставить без изменения.

Образец: С учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
социальной сферы, запросов работодателей обновить ППССЗ по

технологий и 
специальности

Внести изменения в части_____________________________________________________ ____

2. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

Руководитель рабочей группы
Секретарь

подпись
подпись

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
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о формировании портфолио студента
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1 Общие положения

1.1 Портфолио - комплект документов, представляющий совокупность 
индивидуальных образовательных достижений студента.

1.2 Создание портфолио - творческий процесс, позволяющий учитывать результаты, 
достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 
социальной, коммуникативной) за время обучения в колледже.

1.3 Функции по формирование портфолио возлагаются на студента.

2 Цель и задачи портфолио

2.1 Основная цель формирования «портфолио» - накопить и сохранить 
документальное подтверждение собственных достижений студента в процессе его 
обучения в колледже.

2.2 Портфолио является не только современной эффективной формой оценки 
результатов освоения студентом профессиональных и общих компетенций, но и 
способствует:

-мотивации к образовательным достижениям;
-приобретению опыта деловой конкуренции;
-обоснованной реализации самообразования;
-повышению конкурентоспособности будущего специалиста.
2.3 Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства, принятые в 

колледже, и позволяет учитывать уровень всесторонней самореализации студента в 
образовательной среде.

2.4 Портфолио создается в течение всего периода обучения в колледже. Завершается 
его формирование вместе с завершением обучения.

2.5 Портфолио в дальнейшем служит основой для составления резюме выпускника 
при поиске работы, при продолжении образования и др.

2.6 Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке собственных 
достижений, выстроить личностно-творческую траекторию успешности, что является 
важной составляющей рейтинга будущего специалиста на рынке труда.

3 Структура портфолио

3.1 Портфолио содержит:
- перечень индивидуальных достижений в табличной форме, состоящий из нескольких 
разделов;
- комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

3.2 Портфолио составляется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 
На зачеты, экзамены, государственную итоговую аттестацию, на рассмотрение о 
назначении повышенной академической стипендии портфолио предоставляется в 
бумажном варианте, представляющем собой отдельную папку с файлами. Портфолио 
должно иметь титульный лист.

4 Формирование портфолио

4.1 Индивидуальные достижения студента в период обучения в колледже условно 
разделены на следующие виды студенческой деятельности:

- достижения в освоении образовательной программы (образовательная активность 
студента);
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- достижения в исследовательской и проектной деятельности (творческая 
активность);

- достижения в системе дополнительного образования (образовательная активность 
студента);

- достижения в общественной работе (социальная и коммуникативная активность).
4.2 Наиболее распространенные компоненты индивидуальных достижений студента 

по каждому виду студенческой деятельности приведены в таблицах.
По достижениям, не включенным в таблицы, студент самостоятельно принимает 

решения об их принадлежности к тому или иному виду студенческой деятельности и 
размещает их в соответствующих графах.

4.3 Формирование портфолио студент осуществляет самостоятельно.
Каждое свое достижение студент фиксирует в портфолио в соответствующих 

разделах, дополняя разделы документами, подтверждающими уровень или факт 
достижения. К подтверждающим документам относятся:

- итоговые документы учебных занятий (рецензии на курсовую работу, на ВКР, отзыв 
руководителя ВКР и др.)

- итоговые документы, выдаваемые на курсах дополнительного образования 
(сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы);

- аттестационные листы, благодарности от руководителей практик, руководства 
организаций, где студент проходил практику;

- грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты за участие и призовые места в 
предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, «Неделях специальности» и т.п.;

- тезисы докладов на конференциях, семинарах и т.д.;
- ксерокопии статей или печатные издания со статьями студента;
- грамоты, дипломы и другие виды наград за призовые места в культурных или 

спортивных мероприятиях.
4.4 Все графы следует заполнять подробно, формируя максимально полную 

информационную базу достижений.
База достижений будет служить студенту основой для составления резюме.

4.5 В разделах «Участие в конкурсах», «Практический опыт» следует размещать все 
успехи в освоении специальности. При этом целесообразно фиксировать не только 
значительные на взгляд студента достижения (например, «стипендия Главы Чувашской 
Республики за особую творческую устремленность» или получение рекомендации на 
продолжение обучения в вузе от членов ГЭК при защите ВКР), но и любые виды 
поощрений, полученные в процессе занятий.

4.6. В раздел «Научно-исследовательская и проектная деятельность» необходимо 
включать все виды участия в научно-исследовательской и проектной работе студентов.

Наиболее перспективный вид участия в НИРС - участие в разработке учебных 
продуктов (участие в разработке обучающей компьютерной программы, тестовых баз, 
участие в их внедрении), участие в социологических и маркетинговых исследованиях, в 
различных конференциях, семинарах, конкурсах.

4.7 В разделе «Дополнительное образование» студент отмечает все виды 
дополнительных занятий, способствующих его профессиональному росту. При этом 
дополнительное образование студент может получить в колледже, в другом учебном 
заведении независимо от его статуса или на профессиональных тренингах. Форма 
получения дополнительного образования значения не имеет (самообразование, семейное 
обучение).

В категорию «Дополнительное образование» также включаются:
- общеобразовательные курсы различной продолжительности;
- профессиональные курсы различной продолжительности;
- параллельное освоение образовательных программ различного уровня.
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4.8 Раздел «Общественная работа» наиболее разнообразен. В него включаются и 
различные виды творчества (самодеятельность, КВН, фестивали, конкурсы и др.), участие 
в различных формах студенческого самоуправления (студенческие советы, общества), 
спортивные и др. достижения. При этом необходимо отмечать степень своего участия в 
мероприятии (участник, призер, победитель), в общественном движении (исполнитель, 
руководитель).

4.9 В качестве подтверждающих документов можно использовать фотографии, 
фиксирующие участие студента в различных мероприятиях.

4.10 Каждую таблицу удобно располагать на отдельном листе, оставляя в ней 
свободные графы, которые заполняются по мере накопления фактов. Каждый лист 
портфолио помещается в отдельный файл. Все файлы собираются в папку (скоросшиватель, 
на разъемных кольцах и т.п.) для удобства дополнения портфолио новыми материалами.

5 Общие компетенции, для оценки сформированности которых используется 
портфолио

5.1 Студенты предоставляют портфолио на экзаменах по модулю, квалификационных 
экзаменах, на защите выпускной квалификационной работы. Экзаменационные комиссии 
на основе портфолио студента устанавливают уровень сформированности общих 
компетенций.

Компетенции приведены в качестве примера. Конкретный перечень общих 
компетенций по определенной программе приведен в соответствующих ООП, 
разработанных на основе ФГОС СПО осваиваемой специальности.

В соответствии с ФГОС 3+:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В соответствии с ФГОС 4:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
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ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК б.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого- 
уровня физической подготовленности.
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК Ю.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:

Советом обучающихся
(протокол № 4 от 02.02.2022 г.)

Разработчик - А.А. Кириллова, заместитель директора по УМ и HP
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Макет портфолио студента

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

ПОРТФОЛИО

студента(ки) специальности

09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Ивановой Марии Ивановны

Чебоксары 20
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Пояснительная записка

Хорошее содержание всегда должно быть в хорошей форме 
Герберт Спенсер

Уважаемые студенты!
Портфолио — это визитная карточка, то есть совокупность сведений 

о человеке; досье, собрание документов, образцов работ, фотографий, 
дающих представление о возможностях, способностях специалиста.

Портфолио студента - это портфель (папка) индивидуальных 
образовательных и творческих достижений студента за время обучения в 
колледже. Цель портфолио — максимальное раскрытие индивидуальных 
возможностей каждого студента, развитие мотивации к непрерывному 
обучению, повышение самооценки. В Портфолио студента необходимо 
собрать, систематизировать и зафиксировать результаты собственного 
развития, усилия, прогресс и достижения, продемонстрировать свои 
способности, интересы.

Общее Портфолио студента складывается из раздела «Портфолио 
работ студента» по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям, которое будет накапливаться по мере их 
изучения. В состав «Портфолио работ» могут войти все результаты Вашей 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: контрольные, 
практические работы, подготовленные рефераты, доклады, публикации, 
эссе, памятки, кроссворды, плакаты, таблицы, буклеты, документы с 
производственных практик, другие результаты работы, оцененные 
преподавателями или другими должностными лицами. Итак, это 
«Портфолио работ студента».

Частью Портфолио студента являются также все дипломы, 
сертификаты, грамоты, благодарности, отзывы, оценка выполняемых в 
колледже поручений, фотографии и другие официальные документы, 
свидетельствующие о ваших достижениях в учебных, спортивных, 
творческих, научных, общественных и других мероприятиях. Понятно, что 
чем больше таких достижений у студента, тем лучше. Это «Портфолио 
достижений студента».

Необходимо помнить, что в течение обучения в колледже результаты 
вашего Портфолио будут учитываться во время сессий, при выставлении 
итоговых оценок, а в конце обучения — во время Государственной итоговой 
аттестации, поэтому Портфолио нужно вести непрерывно, начиная с 
первых дней учебы в колледже, аккуратно; оно не должно теряться.
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При ведении Портфолио вы можете, придерживаясь его структуры, 
проявлять свое творчество в оформлении, используя рисунки, таблицы и т.д. 
Кроме того, вы должны стараться формировать свое Портфолио так, 
чтобы оно было наглядно и его можно было представить для обсуждения, 
презентации и последующей оценки.

В настоящее время при усилении профессиональной конкуренции 
«Портфолио студента» рассматривается работодателями как важный 
объективный показатель качества подготовки потенциального работника и 
учитывается при принятии его на работу, то есть ваше Портфолио в 
дальнейшем послужит вам основой для составления резюме выпускника. Вот 
почему так важно с первых дней овладения профессией стараться учиться 
хорошо, качественно выполнять задания преподавателей, участвовать в 
студенческих мероприятиях, собирать все объективные свидетельства 
проделанной работы, и тогда со временем ваше студенческое Портфолио 
станет фундаментом вашего будущего профессионального мастерства, 
которое найдет свое отражение в Портфолио специалиста.

В конце каждого учебного года Вы должны проанализировать свое 
Портфолио и по его результатам оценить свою деятельность в колледже, 
свое развитие как студента и личности: что нового Вы узнали, чему 
научились, а чему — нет и почему; как Вы можете использовать полученные 
знания и умения в жизни, то есть составление Портфолио - это не гонка за 
дипломами и всевозможными грамотами, важен сам процесс участия в 
учебной, спортивной или творческой работе.

Изучив свое Портфолио по окончании обучения в колледже, вы и ваши 
родные с гордостью почувствуете, насколько вы стали умней, образованней, 
профессиональней, интересней, чем в начале обучения, это придаст вам сил и 
уверенности в жизни и обеспечит дальнейший профессиональный и 
личностный рост.
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РАЗДЕЛ 1. ВИЗИТНАЯ КАРТА СТУДЕНТА

ФОТО
студента

Ф.И.О.
Дата рождения 
Место рождения 
Образование, школа 
Группа 
Куратор(ы) группы 
Увлечения

Период, за который представлены документы и материалы 
с___________по_________________ 20__ г.

Личная подпись студента____________
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РАЗДЕЛ 2. ЭССЕ «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»
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РАЗДЕЛ 3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

3.1. Участие в предметных олимпиадах (внутриколледжных, городских, 
региональных, федеральных)

№ п/п Название олимпиады Место и время 
проведения

Примечание (свидетельства, 
грамоты, благодарственные 
письма, дипломы)

1.
2.
3.

3.2.Участие в профессиональных конкурсах (внутриколледжных, городских, 
региональных, федеральных)

№ п/п Название профессиональных 
конкурсов

Место и время 
проведения

Примечание (свидетельства, 
грамоты, благодарственные 
письма, дипломы)

1.
2.
3.

3.3. Участие в спортивных и (или) творческих конкурсах

№ п/п Название спортивного и (или) 
творческого конкурса

Место и время 
проведения

Примечание (свидетельства, 
грамоты, благодарственные 
письма, дипломы)

1.
2.
3.
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РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

4.1 .Прохождение практики

№ 
п/п

Наименование практик Период 
прохождения 

практики

Место 
практики

Оценка, 
аттестационный лист

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J Каким практическим опытом овладел(а) за период прохождения практики:

С какими трудностями столкнулась(ся) в ходе практики:

Интересные события из практики (фотоотчет).

4.2. Трудовая деятельность

№ Место работы должность Период работы Дополнительная 
информация (справки,
отчеты, отзывы и т.д.)
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РАЗДЕЛ 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1 Участие в научно-практических конференциях

№ п/п Название конференции Дата проведения 
конференции

Тема выступления Наличие 
публикации 
(название, 
выходные 
данные, 

свидетельства, 
дипломы и т. д.)

1.
2.
3.

5.2 Курсовые работы

№ Учебный год Тема Оценка

5.3. Проектная деятельность (индивидуальные проекты, педагогические проекты 
и т.д.)

5.4. Выпускная квалификационная работа (тема, руководитель)

№ Учебный год Тема Оценка

5.5. Участие в научно-практических семинарах, слетах, научных кружках и других 
научных и творческих мероприятиях (внутриколледжных, региональных, 
федеральных).

№ Учебный год Название мероприятия Примечание 
(свидетельства, 
грамоты, 
благодарственные 
письма, дипломы)
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РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

6.1 .Профессиональное обучение

№ Название программы Объем 
часов

Период 
обучения

Документ

6.2.Профессионалъная переподготовка

№ Название программы Объем 
часов

Период 
обучения

Документ

б.З.Повышение квалификации

№ Название программы Объем 
часов

Период 
обучения

Документ
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РАЗДЕЛ 7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА (ВОЛОНТЕРСТВО, 
УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ)

7.1. Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных 
общественных объединений

№ 
п/п

Орган студенческого 
самоуправления, 
название объединения

Виды 
деятельности 
(поручения)

Период 
деятельности

Примечание (факты 
общественного 
признания деятельности - 
свидетельства, грамоты, 
благодарственные письма, 
дипломы)

1.
2.
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