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1. общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка перевода, отчисления и
восстановления студентов Красносельского училище художественной обработки металлов (филиал)

ФГБОУ ВО (МГХПА им. С.Г. Строганова)) и в соответствии с документами: Федерального Закона
(Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.20|2 Jt273-ФЗ, Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 14.0б.2013 г. Nч 4б4),
Положением о Красносельском филиале.
|.2, Количество мест для перевода, восстановления на старшие курсы, финансируемых иЗ

федерального бюджета, определяется разниuей между контрольными цифрами приёма и фактическим
количеством студентов.

2. Перевод в Красносельское училище художественной обработки металлов из другого
учебного заведения

2.|. Перевол студентов в Красносельское училище (далее Училище) для получения среднего

профессионального образования допускается при наличии вакантных мест.
2,2. Перевод из другого учебного заведения, производится в период каникул при условии
успешной сдачи студентом, претендующим на перевод, последней экзаменационноЙ сессии.
2.З. Все переводы производятся приказом директора по заявлению студента или законного
представителя несовершеннолетнего, по представлению заместителя директора по УВР о результатах
освоения образовательной программы.
2.4. К заявлению о переводе (Приложение 1) студент прилагает:
- ксерокопию зачётной книжки;
_ копию Лицензии на образовательную деятельность образовательной организации, откуда
осуществляется перевод;
- копию документа об образовании.
При положительном решении о переводе в Учйлище в течение 3 рабочих днеЙ предоставJuIется:

- академическая справка;
- подлинник документа об образовании;
-фото 3х4,4 штуки.
Училище предоставляет справку о намерении принять на обучение студента (Приложение 2).

2.5, ,Щругие документы могут быть представлены студентом, если он претендует на льготы,

установленные законодательством Российской Федерации, или затребованы от поступающего пРи
наличии ограничений на обучение по соответствующим направлениJIм подготовки или
специальностям среднего профессионального образования, установленных законодательСтвОм
Российской Федерации.
2.6, Перевол студента может осуществляться на те же специальности и форму обучения, по

которым студент обучался ранее, так и на другие специальности и фор*у обучения.
2.7. Если количество мест меньше поданных заявлениЙ от студентов, желающих перевестись, тО

зачисление осуществляется по результатам аттестации на конкурсной основе. При конкурсном
отборе определяются лица, наиболее подготовленные для продолжения образования. При равных
результатах аттестации преимущественное право получают лица, обучающиеся в однотипных

учебных заведениях или имеющие уважительные причины (переезл на постоянное место жительства,

необходимость смены специальности по состоянию здоровья и т.д,).

2.8, По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть пере3ачтены или
из-за разницы в учебных пriанах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин),
студенту формируется индивидуальный план * график, по которому он должен сдать их, Т.е.

ликвидировать академическую задолженность. В этом случае в Приказе о зачислении студента

должна содержаться запись об утверждении индивидуального плана.
2.9. При переводе студента сдаче подлежат:
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- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, касающейс" \
федерального компонента соответствующего ФГОС (стандартов) по математическим и общим
гуманитарным, естественно-научным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам,
профессиональным модулям, если она превышает предел, в рамках которого учреждение СПО имеет
право изменять объём дисциплин;
- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, касающейся
вариативного компонента соответствующего ФГОС (стандартов) по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, профессиональным модулям.
2.|0. В случае, если задолженность не ликвидирована в срок, определённыЙ в приказе о

зачислении, директор Училища принимает решение либо о продлении этого срока, либо об
отчислении студента, о чём издаётся соответствующий приказ.
2.|L Студенту, выдержавшему условия ат,гестационного конкурса и зачисленному в число
студентов Училища, выдаётся студенческий билет и зачётная книжка. Учебная часть формирует
личное дело обучающегося.
2,12, Аналогично осуществляется перевод студентов Красносельского )^{илиLца художественноЙ
обработки металлов для обучения в другую образовательную организацию.
2.\3. ,Щля перевода в другую образовательную организацию на основании заявления студента,
справки о намерении принять студента на обучение, выдаётся академическая справка, копия зачёт .._i
книжки, копия Лицензии на образовательную деятельность, оригиналы документов об образовании.

3. Перевод студентов с платного обучения на бюджетные места.

З.1. Перевол с платного обучения на бюджетные места осуществляется на основании Приказа
Минобрнауки РФ от б июня 2013 года N9 443 кОб утверждении порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное>>.
З.2. Перевод с платного обучения на бюджетные места возможен для студентов при наличии
одного из условий:
- обучающихся на (отлично)) за два предыдущих семестра, не. имеющих академической
задолженности;
- отнесённых к следующим категориям граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей; граждане в возрасте до 20 лет, имеющих одного родителя-инвалида 1 группы, если
среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимум4 установленного в соответствуюIцем
субъекте РФ;
- утраты обучающимся одного или обоих родителей в период обучения (законных представителей). _,

З.3. Переводы в указанных случаях возможны в конце учебного года, по результатам сдачи летней
сессии и практик при наличии вакантных мест на соответствующем курсе.
З,4. При отсутствии вакантных мест, студент подаёт заявление и ставится на очередь перевода с
платного на бесплатное обччение.

4. Перевод студентов с одной специальности на друryю.

4.1.В исключительных случаях в Училище допускается перевод с одной специальности на другую.
4.2.Перевод производится по личному заявлению студента, при согласовании учебных часов по

учебным дисциплинам. ,Щопускается сдача тем и разделов учебного плана по индивидуальному
плану- графику на основании приказа дирекгора при согласовании с председателем предметно-
цикловой комиссии.

5. Отчисление сryдентоЁ.

5.1. Стулент может быть отчислен из Училища по следующим основаниям:
а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение или по
состоянию здоровья;
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б) по инициативе администрации, в том числе:
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине;
- за неликвидацию задолженностей в установленные сроки;
- за невыполнение требований Положения о филиале, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитии;
- в связи с расторжением договора с физическими или юридическими лицами, оплачивающими
стоимость обучения;
- за потерю связи с учебным заведением (в течении 30 календарных дней, без уважительной
причины);
- в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления при исключении
возможности продолжить обучение;
в) в связи с окончанием Училища;
г) в связи со смертью.
5.2, отчисленИе по собсТвенномУ желаниЮ производИтся на основании заявления студента (или
представителей несовершеннолетнего) после оформления обходного листа.5.з. При отчислении лицу выдаётся по его личному заявлению академическая справка
установленной в Училище формы и находящийся в личном деле подлинник документа об
образовании, В училище сохраняются копии документов, заверенные директором училища. На l
сентября 20lб года стоимость академической справки составляет 200 рублей. Изменения в оплате
утверждаются Советом трудового коллектива.
5.4. отчисление несовершеннолетних обучающихся производится на основании Закона коб
образовании в РФ> от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ.
5.5. отчисление студентов Училища производится Приказом директора на основании решения
педагогического совета.

6. Восстановление в число студентов.

б.l. Восстановление лиц в число студентов осуществляется в период каникул, не ранее
завершения учебного года или семестра, в котором указанное лицо было отчислено, в течение пяти
лет после отчисления по собственному желанию или по уважительной причине, а также в результате
неуспеваемости, по инициативе училища, при наличии вакантных мест на данном курсе, при
сохранении прежних условий обучения.
6,2. Восстановление на первый курс, осуществляется только при отчислении с предоставлением
академического отпуска.
6,з. При отсутствии мест, финансируемых за с.i-ёт федерального бюджета, студенту
предоставляется возможность восстановления на места с полной оплатой стоимости обучения.
6,4. Восстановление в число студентов осуществляется приказом директора Училища, на
основании личного заявления. Учебная часть формирует выписку оценок и определяет курс и
учебную группу для восстановления.

СтулентУ могуТ быть зачтены ранее успешно пройденные учебные дисциплины, МЩК и их
рiLзделы. В случае, если учебные дисциплины, МД( и их разделы не могут быть зачтены, то
восстановление осуществляется с условием последующей ликвидации возникшей разницы в учебном
плане.

в этом случае, в приказе о восстановлении должна содержаться запись об утверrкдении
индивидуально го плана-графика.
5.5. Восстановление в число студентов после отчисления по неуважительной причине,допускается не
более трёх раз.
5.6. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может быть восстановлено в
училище для повторного'прохождения ,госуларственной итоговой ат,гестации не ранее, чем через
шестЬ месяцеВ после прохождеНия ГИА впервые. Периол времени для восстановления Училище
устанавливает самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным планом и графиком
уlебногО процесса длЯ прохождениЯ ГосуларстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ соответствующей
образовательноЙ программЫ среднегО профессионального образования.



Приложение Ns1.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ

заJIвление.
Прошу зачислить меня в число студентов Красносельского

обработки мет€rллов (филиал) ФГБОУ ВО кМГХПА им. С,Г. Строганова))
по специальности

.Щиректору Красносельского филиала
ФГБОУ ВО (МГХПА им. С.Г. Строгановa>)

художественной
курс обучения

училища
на

порядке перевода, по очной/заочной форме обучения, за счёт средств федерального
бюджета/физических лиц с полным возмещением затрат/ юридических лиц с полным возмещением
затрат с (_)) 20 года.

К заявлению прилагаю:

Причина перевода:

Дата

спрiвкд о пЕрт,водЕ

Подпись

Приложение J\b2.

l,

Угловой штамп Училища
,Щата выдачи и

регистрационный номер

Выдана
Справка

(фамилия, имя, отчество полностью)
в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии
зачётной книжки

выданнои
(дата выдачи и регистрационный номер зачётной книжки)

,

(полное наименование учреждения)
был(а) допущен(а) к атгестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).

ffанное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основной
программе по направлению подготовки

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и
среднего профессионального образования)
после предъявления оригинала документа об образовании и академической справки.

,Щиректор (подпись)

образовательной
(специальности)

специальностей


