


сроки. Подача документов на перевод в филиал из другого ссуза , вуза или внутри
филиалу осуществляется в течение всего года.

1. Порядок перевода в филиал

2.1. Перевод студента ССУЗа, вуза для продолжения образования
осуществляется по личному заявлению студента. К заявлению прилагается ксерокопия
зачетной книжки, заверенная исходным образовательным учреждением, которая
впоследствии сверяется с академической справкой. В заявление указывается курс,
специальность, уровень СПО, форма обучения, на которые студент хочет перейти, и
образование, на базе которого студент получает СПО.

2.2. Перевод на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
осуществляется при наличии вакантных мест на соответствующей специальности и
курсе. Число вакантных мест, финансируемых из средств федерального бюджета,
определяется как разница между контрольными цифрами приема соответствующего
года и фактической численностью студентов, обучающихся по специальности на
соответствующем курсе.

При наличии в филиале свободных мест на соответствующем курсе обучения по
интересующей студента основной образовательной программе, финансируемых из
средств федерального бюджета, недопустимо предлагать студенту, получающему СПО
за счет бюджетных средств, переводится на места с оплатой физическими и (или)
юридическими лицами на договорной основе.

2.3. Перевод студента осуществляется в соответствии с итогами прохождения
аттестации. Аттестация студента проводится путем рассмотрения ксерокопии зачетной
книжки и принимается решение о возможности зачисления переводом в филиал.

Если в филиале (на конкретном курсе специальности) количество
соответствующих свободных мест меньше количества поданных заявлений от
студентов, желающих перейти, то в порядке конкурса на основе аттестации проводится
отбор лиц наиболее подготовленных для продолжения образования. Условия
проведения конкурса определяется зам. директором по учебной работе и утверждается
директором.

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены
студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживается неизученные дисциплины
(разделы дисциплин), выявляется академическая задолженность, которую студент обязан
ликвидировать, то основанием для окончательного решения о переводе студента в филиал
является заключение аттестационной комиссии филиала, которая формируется приказам
директора. Результаты аттестационных испытаний и работа комиссии отражаются в
протоколах.

2.4. При переводе студента в филиал на ту же основную образовательную



программу, по которой он обучался ранее, или родственную сдаче подлежат:
- разница в учебных планах специальностей в части, касающейся федерального

компонента соответствующего ГОС по математическим и общим естественно-научным,
общепрофессинальным и специальным дисциплинам.

- разница в учебных планах специальностей в части, касающейся национально-
регионального компонента соответствующего ГОС по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам.

2.5. При переводе студента в филиал на неродственную основную образовательную
программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации академической
задолженности), устанавливается зам. директора по учебной работе (соответствующим
зав. отделением).

При переводе разница в учебных планах не должна превышать пяти дисциплин.
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том числе
устанавливаемые филиалом и дисциплины по выбору, перезачитываются в филиале в
объеме, изученном студентом.

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию.
Срок ликвидации разницы согласовывается в учебной части и утверждается

директором.
При необходимости сдачи разницы в учебных планах студент может быть допущен

до занятий в филиале. Зачисление в филиал в связи с переводом возможно только после
ликвидации разницы в учебных планах.

В случае несоответствия форм контроля, в процессе переаттестации «зачет»,
полученный студентом в предыдущем образовательном учреждении, может быть (при
согласии студента) перезачтен как оценка «удовлетворительно».

2.6. При положительном решении вопроса о переводе филиал выдает студенту
справку установленного образца (Приложение 1).

2.7. Приказ о зачислении студента в филиал в связи с переводом готовится
учебной частью после получения документа об образовании и академической справки
(сверяется с копией зачетной книжки), которые прилагаются к его личному
заявлению,   а  также  после  заключения  договора.

В   приказе  о зачислении   делается   запись:   «Зачислен   в   порядке   перевода
из …. образовательного учреждения, на специальность … на ... уровень среднего
профессионального образования на … курс на ... форму обучения».

Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-
либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий
(производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.) не
могут быть зачтены студенту, то зачисление студента осуществляется с условием
последующей ликвидации академической задолженности.

В этом случае в приказе о зачислении должна содержаться запись об



утверждении индивидуального учебного плана (индивидуальной зачетно-
экзаменационной ведомости) студента, который должен предусматривать ликвидацию
академической задолженности. Индивидуальная зачетно-экзаменационная ведомость
предусматривает перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению,
их объемы и установленные сроки контроля, а также перечень перезачтенных
дисциплин с указанием количества часов и оценки.

2.8. В учебной части филиала формируется и ставится на учет новое личное
дело студента, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода,
академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении
в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на места с
оплатой стоимости обучения.

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка, в которой из
академической справке вносятся все перезачтенные в филиале дисциплины,
практики, курсовые работы с указанием номера академической справки, за подписью
зам. директора по учебной работе (зав. отделением). Оценки по дисциплинам,
сданные студентом в филиале в порядке ликвидации разницы в учебных планах,
переносятся в зачетную книжку из аттестационной ведомости и заверяются зам.
директора по учебной работе (зав. отделением).

2. Порядок перевода из филиала

3.1. При переводе студента из филиала в другое образовательное учреждение
студенту выдается ксерокопия зачетной книжки для предоставления ее в принимающее
образовательное учреждение с целью получения справки (Приложение 1), прошитая и
заверенная учебной частью филиала.

3.2. При положительном решении вопроса о переводе студента из филиала в
другое образовательное учреждение, студент представляет в учебную часть справку
установленного образца, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и
о необходимости выдачи ему академической справки и документа об образовании, на
базе которого студент получает среднее профессиональное образование.

На основании представленных документов учебная часть  в течение 10 дней со
дня подачи заявления готовит приказ об его отчислении с формулировкой: «Отчислен в
связи с переводом в ... образовательное учреждение». При этом студенту выдается
документ об образовании (из личного дела), а также академическая справка
установленного образца (допускается выдача документов на руки, имеющему на это
доверенность в установленной форме; без доверенности документы выдаются законным
представителям студента, если он не достиг 18 лет).

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку.
3.3. В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная



филиалом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, копия
академической справки, а также сданные студентом студенческий билет, зачетная
книжка.

3. Переход студентов с одной основной образовательной программы по
специальности на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри

филиала

4.1. Переход студентов с одной основной образовательной программы по
специальности на другую осуществляется в соответствии с настоящим Положением
(см. пп. 2.1. – 2.5.) и Положением о филиале по личному заявлению студента и
предъявлению зачетной книжки.

4.2. При переходе студента с одной образовательной программы на другую
директор издает приказ с формулировкой: «Переведен с ...курса обучения по
специальности... (с указанием уровня образования) на ... курс по специальности ... (с
указанием уровня образования) на ... форму обучения».

В приказе о переводе должна содержаться специальная запись об
утверждении индивидуальной зачетно-экзаменационной ведомости
(индивидуального учебного плана) студента по сдаче необходимого учебного
материала (ликвидации академической задолженности).

Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в

которой вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью
директора (зам. директора по учебной работе) и печатью филиала, а также
делаются записи о сдачи разницы в учебных планах.



Приложение 1

Угловой штамп среднего
специального учебного
заведения

Дата выдачи
и регистрационный номер

СПРАВКА

Выдана ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью))

в    том,    что    он(а)    на    основании    личного    заявления    и    копии    зачетной    книжки

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)
выданной _______________________________________________________________________ ,

(полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку)
успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в порядке перевода для
продолжения   образования   по   основной    профессиональной    образовательной   программе
среднего профессионального образования по специальности _____________________________

(наименование специальности)
после представления документа об образовании и академической справки.

Директор филиала (подпись) (расшифровка подписи)



Директор

Приложение 2

Утверждаю

« » 20_ г.

СТУДЕНТ

ГРУППА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

СРОК ЛИКВИДАЦИИ

№
п/п

Дисциплина Кол-
во часов

Вид
контроля
(конт.раб.,
зач., экз.)

Преподаватель Дата Подпись
препода-
вателя

Зав. отделением
И.О. Фамилия


