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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с нормативными  документами: 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

- Постановление Правительства Свердловской области  от 09.04.2014г.  № 283-ПП «Об 

утверждении Порядка перевода для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

государственных образовательных организациях Свердловской области». 

- Устав автономного учреждения, утвержденного Постановлением Правительства 

Свердловской области от   20.06.2016 г.  № 666-ПП; 

- локальные нормативные акты техникума. 

 

1.2. Настоящий Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе с 

использованием сетевой формы их реализации, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность
1
. 

1.3. При решении вопроса о переводе студентов учитываются права и охраняемые законом 

интересы граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы и 

возможности образовательного учреждения. 

1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей 

организации для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию 

(далее - вакантные места для перевода). 

1.5. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей организацией с 

детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с 

указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.6. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации, 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; 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки №124 от 10.02.2017г. «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования» 
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- 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 федеральным государственным образовательным 

стандартом, государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, утвержденным организацией, имеющей в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные 

стандарты (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения 

образовательной программы). 

1.9. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу с использованием сетевой 

формы, допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в 

исходной организации. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации допускается в любое предусмотренное 

указанной образовательной программой время. 

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

 

1. Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по образова-

тельной программе с использованием сетевой формы реализации  

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 образова-

ния, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей об-

разовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполнен-

ных научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при прове-

дении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с приложе-

нием справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образователь-

ные достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обу-

чающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджет-

ных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в абзаце вто-

ром пункта 1.8 настоящего Порядка. 

2.2 На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 кален-

дарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Поряд-

ком оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требо-

ваниям, предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, кото-

рые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в соот-

ветствии с Порядком перезачета учебных дисциплин, профессиональных модулей (их 

оставляющих), изученных на предшествующем этапе среднего или высшего профес-

сионального образования и определяет период, с которого обучающийся в случае пере-

вода будет допущен к обучению. 

2.3 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 
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перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных документов про-

водит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам 

конкурсного отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении 

на вакантные места для перевода 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 кон-

курсного отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются ло-

кальным нормативным актом организации. 

2.4 При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 

переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального или высшего 

образования, код и наименование профессии, специальности или направления подго-

товки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, или ли-

цом, которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями руко-

водителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и заверяется 

печатью (при наличии) принимающей организации. К справке прилагается перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследо-

ваний, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.5 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об отчис-

лении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчисле-

нии) с приложением справки о переводе. 

2.6 Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об от-

числении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую ор-

ганизацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

2.7 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, отчис-

ленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об от-

числении в связи с переводом выдаются 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 на-

личии в исходной организации указанного документа). Указанные документы выдают-

ся 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 лица, отчисленного в связи с 

переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию 

через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в зависимости 

от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо документы, 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными ак-

тами.  

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хра-

нятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исход-

ной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в за-

висимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная  книжка либо до-

кументы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными норма-

тивными актами. 

2.8 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 2.1, 2.5-

2.7 настоящего Порядка не применяются. Отчисление обучающегося, получающего об-

разование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностран-
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ного государства по месту его обучения, если иное не установлено международными 

договорами Российской Федерации. 

2.9 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую организацию 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 

образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установ-

ленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии при-

нимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-

странном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетель-

ство о признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства 

не требуется в следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое со-

ответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание ино-

странного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
2
 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федераль-

ного закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования от-

ношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республи-

ки Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
5
. 

2.10 Принимающая организация (далее - техникум) в течение 3 рабочих дней со дня поступ-

ления документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, издает приказ о зачис-

лении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с пере-

водом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует за-

ключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода техникум 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 осу-

ществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода сту-

дентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям обучаю-

щихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или ло-

кальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Процедура перевода обучающихся  между образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы  

3.1 Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой фор-

мы реализации осуществляется на основании письма исходной организации о переводе 

в принимающую организацию в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ между указанными организациями. К письму исходной ор-

ганизации прикладываются список обучающихся по образовательной программе с ис-

пользованием сетевой формы реализации и копии личных дел обучающихся. 

                                                 
2
 Часть 11 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 
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3.2 Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма, ука-

занного в пункте 3.1 настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в порядке пере-

вода из исходной организации обучающихся по образовательной программе с исполь-

зованием сетевой формы реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) 

и направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода в исходную организа-

цию. До получения письма исходной организации о переводе принимающая организа-

ция может допустить обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации к участию в образовательном процессе своим распоряди-

тельным актом в соответствии с договором о сетевой форме реализации образователь-

ных программ. 

3.3 Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации образова-

тельных программ предусмотрено приостановление получения образования в исходной 

организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о зачислении 

в порядке перевода издает приказ о приостановлении получения образования в исход-

ной организации обучающихся по образовательной программе с использованием сете-

вой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую ор-

ганизацию. 

3.4 В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных программ не 

предусмотрено приостановления получения образования в исходной организации, то 

приказ о приостановлении получения образования в исходной организации обучаю-

щихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в 

связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию не издается. 

3.5 В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в порядке пере-

вода в зависимости от категории обучающегося принимающей организацией выдаются 

студенческий билет, зачетная книжка либо выданные в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами, до-

кументы, подтверждающие обучение в принимающей организации. 

3.6 Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления образователь-

ной деятельности обучающихся по образовательной программе с использованием сете-

вой формы реализации, включая формирование принимающей организацией личного 

дела обучающихся, осуществляется организациями в соответствии с договором о сете-

вой форме реализации образовательных программ. 

3. Порядок перевода для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения
3
 

3.1. Порядок перевода для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения распространяется на студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена), имеющим государственную аккредитацию, в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области  

3.2. Перевод студента для получения образования может осуществляться внутри 

образовательной организации с одной на другую профессию, специальность и (или) 

направление подготовки по образовательной программе соответствующего уровня, без 

изменения или с изменением формы обучения (очной, очно-заочной, заочной) (далее — 

перевод). 

3.3. Образовательная организация осуществляет перевод совершеннолетних студентов по их 

письменному заявлению, несовершеннолетних студентов с их письменного согласия по 

                                                 
3
  постановление Правительства Свердловской области  от 09.04.2014г.  № 283-ПП «Об утверждении Порядка 

перевода для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, 

по другой форме обучения в государственных образовательных организациях Свердловской области». 

 



8 

 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) в случае поступления 

указанных письменных заявлений в организацию. 

3.4. Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года.  

3.5. Руководитель образовательной организации в течение десяти рабочих дней с момента 

получения заявления, указанного в пункте 4 настоящего порядка, письменно сообщает 

студенту о согласии или об отказе в переводе. 

3.6. Основанием для отказа является отсутствие свободных мест в образовательной организации 

по профессии, специальности и (или) направлению подготовки, форме обучения для 

перевода студента. 

3.7. Руководитель образовательной организации издает приказ о переводе студента в течение 

десяти рабочих дней с даты направления студенту письменного сообщения. 

3.8. В приказе делается запись о переводе с указанием наименования профессии, специальности 

и (или) направления подготовки, курса обучения, формы обучения и основы обучения (за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые переводится обучающийся.  

В приказе о переводе может содержаться специальная запись об утверждении 

индивидуального плана студента по ликвидации академической задолженности. 

3.9. При переводе студента на места с оплатой стоимости обучения образовательной 

организацией с ним заключается договор об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами. 

3.10. Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело студента. 

3.11. Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся 

соответствующие изменения, заверенные подписью руководителя образовательной 

организации и печатью образовательной организации. 

4. Срок действия  

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором 

техникума, носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия эффективного 

функционирования государственного автономного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


