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1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее – Положение) определяет порядок и основания перевода и отчисления 

и восстановления обучающихся по программам дополнительного 

профессиональногообразования, программампрофессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 

Программ) 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. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №  292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Уставом  и другими локальными нормативными актами Колледжа. 

 

2. Порядок и основание перевода обучающегося 

2.1. Перевод обучающегося с одной дополнительной профессиональной программы, 

основной программы профессионального обучения, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее - Программы) на другую внутри Учреждения 

возможен на основании личного заявления обучающегося.  

2.2. Решение о переводе обучающегося с одной Программы на другую принимается 

директором Учреждения на основании личного заявления обучающегося с указанием 

причин перевода: 

- при частичном соответствии Программ в содержании, требованиях учебного плана, 

разделах тематического планирования и объеме в часах, в период изучения вводных тем 

программы; 

-при предварительном анализе соответствия освоенных обучающимся тем в 

содержании, требованиях учебного плана, разделах тематического планирования и объеме 

в часах выбранной для продолжения обучения Программы. 

2.3.В случае перевода обучающегося с одной программы на другую заключается 

новый Договор об образовании. 

2.4.Перевод обучающегося на обучение в другую образовательную организацию для 

освоения аналогичной  Программы допускается на основании личного заявления 

обучающегося и справки об обучении. 

 

 



4 

 

3.Порядок и основания отчисления обучающегося 

3.1. Образовательные отношения между Колледжем и обучающимся прекращаются 

в связи с отчислением обучающегося. 

3.2. Отчисление обучающегося производится по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по личному заявлению обучающегося, в том числе по собственному желанию; 

- по личному заявлению обучающегося, в связи с невозможностью  продолжать 

обучение по медицинским показаниям; 

- в связи с нарушением выполнения условий Договора об образовании, в связи с 

неоплатой и (или) несвоевременной оплатой обучающимся образовательных услуг и в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Колледжа: ликвидация 

Колледжа; приостановление действия при аннулировании лицензии на образовательную 

деятельность; приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с 

лишением свободы; смерть обучающегося. 

3.3. Отчисление обучающегося из Колледжа оформляется приказом директора. 

3.4.В случае отчисления обучающегося бухгалтерией производится перерасчет и 

возврат денежных средств за обучение с учетом фактически понесенных расходов на 

обучение с даты подачи заявления. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений по Программам 

Колледж  в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

оформляет на него справку об обучении установленной колледжем формы (Приложение 1 

Положения о промежуточной и итоговой аттестации слушателей реализации 

дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального 

обучения). 

 

4.    Порядок и основания восстановления обучающегося 

4.1. Восстановление лица, обучавшегося и отчисленного из Колледжа по 

собственному желанию, согласно п. 3.2. производится в соответствии с Порядоком приема 

граждан на обучение по дополнительным профессиональным программам, 

дополнительным общеобразовательным программам, по основным программам 

профессионального обучения. 

4.2.  Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, 

желающего продолжить обучение с указанием причин отчисления, наличие справки об 

обучении в Колледже. 

4.3.  Восстановление на обучение возможно при наличии в данный период в 

Колледже действия соответствующей Программы. 

4.4. Оплата стоимости образовательных услуг (при необходимости таковой) 

производится согласно договору об образовании на обучение. 

 

5. Заключительное положение 

5.1.  Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета колледжа, 

утверждается приказом директора Колледжа. 

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании Совета колледжа и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 
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 Приложение 1 

к Положению о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

«_______»_______20___                                                                 №______________ 

 

Настоящая справка выдана________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

В том, что он (а) с «_____»__________20___г. по «_____»__________20___г. 

обучался(лась) в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Чебоксарский профессиональный колледж им Н.В.Никольского 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

по программе____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовке) 

________________________________________________в объеме________часов. 

                                      (наименование программы) 

 За время обучения частично освоил (а) учебный план, сдал(а) зачеты, 

прмежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам (модулям): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного предмета 

(дисциплины, модуля) 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Отчислен(а) приказом директора №__________ от 

«_____»____________20______года по причине___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Справка выдана для предъявления______________________________________________ 

 

 Директор          _________________________ (_______________________) 

                            

МП 
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Разработчики:   С.А. Павлова, Н.А. Васильева 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол Собрания актива групп  

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

от ______________, протокол №___________ 
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