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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает правила перевода лиц,
обучающ ихся по образ овательным программ ам средн его про фессион€Lльн ого

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) (далее - Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федерапьным законом от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>);

- прикЕlзом Минобрнауки России от 10.02.2017 J\Ъ 124 <Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в друryю организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным програмМаМ среДНеГО

профессион€tльного и (или) высшего образования);
_ Уставом АНПОО кММК> и иными локальными нормативными

актами АнПоо ((ММк).
1.3. Настоящее Положение не распространяется на:
_ перевод лиц, обучающихся по образовательным програММаМ среДнеГО

образовательную
организации,
аннулирования

профессион€tльного образования, в другие организации, осУЩесТВЛЯЮЩИе

деятельность, в случае прекращения деятельности
осуществляющей образовательную деятельность,

соответствующей лицензии, лишения ее государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;

- перевод Лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионаJIъного образования, в другие организации, осущесТВЛяЮЩИе

образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия лицензии, приосТанОВЛения

действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп
специальностей и направлений подготовки;

профессий,

_ перевод обучающихQя из одной федеральной государственной

организации, осуществляющей образовательную деятел ьность и находя щеЙОя

в ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 ФелераJIьноГо ЗаКОНа оТ

29J22О12 }lb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее -
Закон Jф 273-ФЗ), в другую такую организацию;

- перевод обучающихQя по образовательной программе

использованием сетевой формы реализации несколькими организацияМи,

осуществляющими образовательную деятельность.
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1.4. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации.

1.5. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на

любую фор,"ry обучения.
1.6. Перевод обучающихся осуществляется:
_ с программы подготовки специапистов среднего звена на программу

подготовки специ€Lпиатов среднего звена;

2. Порядок перевода обучающихся АНПОО (МIИК) в другую
образовательную организацию

2.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в

друryЮ образовательнуЮ организаЦИЮ, АнпоО (ММк) в течение 5 рабочих
дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде

обучения, в которой укчвываются уровень образования, на основаНии
которого поступил обучающийся для освоения соответствующей
образовательной процраммы, перечень и объем изученных учебньж
предметов, курсов, дисциплин (модупей) (далее - учебные дисциплины),
пройденных практик, выполненных научных исследованийо оцеНКИ,

полученные обучающимся при проведении промежуточной аттестации (даЛее

- справка о периоде обучения).
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).
2.3. Обучающийся представляет в АНПОО (ММК) письменное

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую орГанИЗаЦИЮ

(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе,

полученной в принимающей организации. Справка о переводе ДоЛжНа бЫТЬ

подписана руководителем принимающей организации или испоЛНяЮЩИМ еГО

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наДеЛеНО

соответствующими полномочиями руководителем принимающей
организации или исполняющим его обязанности, и заверена печатью (при

наличии) принимающей организации.
2.4. ДНПОО (ММК> в течение 3 рабочих днеЙ со дня поступления

заявления об отчислении издает прик€lз об отчислении обучающегося в связи

с переводом в друryю образовательную организацию (далее - отчисление в

связи с переводом).
2.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательнуlо

организацию (далее - лицо, отчисленное в связи с переводоМ), в течеttИе З

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переВоДОМ

выдаются заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,

оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на



основании которого ук€ванное лицо было зачислено в АНПОО (ММК> (далее

- документ о предшоствующем 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 выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и

оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению
пица, 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).
2.6. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в АНПОО кММК>

студенческий билет, зачетную книжку, либо документы, подтверждающие
обучение в АНПОО кММК>, выданные в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами.

2.7. В ДНПОО (ММК) в личном деле лица, отчисленного в связи с

переводом, хранятся в том числе заверенная копия документа о

предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении в сВяЗи С

переводом, а также студенческий билето зачетная книжка либо докуМенТы,
подтверждающие обучение в ДНПОО (MMKD, выданные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федер ащии или локаЛЬ НыМ И

нормативными актами.

3. Порядок перевода обучающихся из другой образовательной
организации в АНПОО (ММК>

3.1. Сроки проведения перевода из другой образовательной
организации в АНПОО (ММК) определяются в соответствии со срокаМи,

установленными пунктами 3.5,З.6,3,7 и 3.10 настоящего Положения.
3.2. Перевод осуществляется при н€Lличии вакантных мест, имеющихся

в ДНПОО (ММК) для перевода обучающихся из исходноЙ организации
(далее - вакантные места для перевода). Количество вакантных Мест для
перевода определяется с детЕtлизацией по образовательным програММаМ,

формам обучения, курсам обучения с ук€ванием количества вакантных мест

для перевода по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц.
3.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для

освоения соответствующей образовательной программы, в тоМ ЧиСЛе ПРИ

получении его за рубежом.
3.4. Лицо, желающее быть переведенным в ДНПОО (ММК> (далее _

поступающий), подает заявление о переводе с приложением справки о периоДе

обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достиЖенИя
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению
обучающегося).



3.5. На основании заявления о переводе, АНПОО (MMKD не позднее l4
каJIендарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные

документы на предмет соответствия поступающего требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследованпй, которые в случае перевода обучающегося буду, перезачтены
или переаттестованы в порядке, установленном АНПОО (ММК), и

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода булет доПУЩеН
к обучению.

3.6. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
ВаканТных МесТ для переВоДа, АНПоо (ММк> помимо оценивания
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших
заявпения о переводе. По результатам конкурсного отбора АНПОО (ММК)
принимает либо решение о зачислении на вакантные места для переВоДа

обучающихсщ наиболее подготовленных к освоению соответствУющеЙ
образователъной программы (далее - решение о зачислении) либо решение Об

отк€ве в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам
конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора
определяются локальным нормативным актом АНПОО кММК>.

3.7. При принятии АНПОО кММК> решения о зачислении
поступающему в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень
среднего профессионаJIьного образования, код и наименование
специальности, на которое обучающийся булет переведен, для преДсТаВлеНия

в исходную организацию. Справка о переводе подписывается ДИрекТОРОМ

днпоо (ммк) или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на

основании приказа наделено соответствующими полномочиями

руководителем АнпоО (ММк) или исполняющим его обязанности, И

заверяется печатью АНПОО (ММЮ). К справке прилагается перечень

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных

исследованийо которые булут перезачтены или переаттестованы
обучающемуся при переводе.

3.8. Лицо, отчисленное в исходноЙ организации в связи с переВоДОМ,

представляет в АНПоо (ММк) 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 в АНПоО (ММК))).

3.9. При представлении документа о предшествующем обраЗОВаНИИ,

полученном 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

образовании, которое соответствует части З статьи 107 ЗаконаJф 273-ФЗ;



- если АНПОО (ММК) вправе самостоятельно осуществлять
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификащии,
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107

Закона Ns 273-ФЗ;

- при представлении документа об образовании, соответствующего
статье б ФедераJIьного закона от 05.05.2014 J\Ъ 84-ФЗ (Об особенностях
правового реryлирования 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>.
3.10.ДНПОО (ММК>> в течение 3 рабочих днеЙ со дня поступления

документов, ук€ванных в пунктах 3.8 и39 (в случае представления докУМеНТа
о предшествующем образовании, полученном в иностранном госУдарСТВе)

настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке перевода из

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (лалее - ПРИКаЗ

о зачислении в порядке перевода).
3.11.изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует

заключение договора об образовании.
3.12.После издания приказа о зачислении в порядке переВОда АНПОО

(ммк) 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 кошия), выписка из

прик€ва об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении

в порядке перевода, а также договор об образовании.
3.13.В течение 5 рабочих дней со дня издания прик€ва о зачислении в

порядке перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная

книжка ибо документы, подтверждающие обучение в Анпоо (ММк),
выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федераци и или локаJIьными нормативным и актам и.


