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I Общие положения

настоящее Положение о порядке шеревода обучающихся (далее именуется -

положение) устанавливает цорядок и оанования перевода обучающихся

государственного бюджетного профессионалъного образовательного у{реждения
гБпоУ <<Южноуралъский энергетический техникум>> (далее именуетСя - ГБПоУ
юэт) в другую образовательную организацию, реализующую образователъную

программу среднего про ф ессионаJIьного обр азования.
настоящее Положение разработано в соответствии:

- Федер€tJIъныМ законом от 29 декабря 2012 г. JYs 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>),

- Законом Челябинской области от 29 августа 2013г. J\гs 515_30 коб
образовании в Челябинской области> )

_ приказом Минобрнауки России от 14,06.2013 }l'9 4б4 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организациИ и осуIцествления образовательной деятельности

"о 
образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России З0.07.201З NЬ 29200)

- Приказом Минобрнауки России N9 885, Минпросвещения России JФ З90 от

05.08.202о (р.о. от 18.1 1.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с

''положением о практической подготовке обучающихся") (зарегистрироtsано в

Минюсте России 1,|.09.2020 N 59778)

- Приказом Министерства просl}ещения Российской Федерациll м533 от

06.0s.2021 коб утверх{дениИ порядка перевода обучаюЩихсЯ В другую

образователъную организацию, реализующую образователъную программу среднего

профессионаJIъного образов ания>>

- Приказом Минобрrrауки России от 0б.0б.201З JrГs 443 (РеД. ОТ 07.04.2017) "Об

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаrощихся по образовательным

про|раммам среднего профессионального и высшего образования, С платногО

оЬуй""" на беЪппатное" (Зuр..r.rрировано в Минюсте России t9.07.20Iз Jф 29107)

- Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 ль |t22 (р.д. от 05.02.2018)

<<Об утверждениИ Порядка и усJIовий осуществления перевода лиц, обучающихся по

образоваiеJIьным программам среднего профессионаJIъного и высшего образования,

в другие организации, осуществляющие образовательную деятелъность по

соответсТвующиМ образовательшым программам, в случае приостановления действия

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или

В отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,

специальностей и напраВлений подготовкш (Зарегистрировано в VIинюсте России

07.11.2013 Jф 30322)

- Приказом IVIинобрнауки России от 14.08,20iЗ лгs 957 (рел. от 05 .02.20t8) кОб

утверждении Порядка и условий осуrцествления перевода rrиц, обучающихся по

ьбрuъоrurепьным программаN{ среднего профессионалъного и высшего образования,

в другие организации, осуществляIощие образовательнуIо деятелъностъ по

соответсТвуюIцим образоватеjIьным программаN4, I] сJIучае rlрекращения

деятелъности организации, осуществляющей образовательную деятельность,



аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по

соответсТвующеЙ образовательноЙ программе, истечения срока деЙствия

государСтвенной аккредиТациИ по аоотВетствуюШlей образователыIой программе)>

(ЗарегЙстрировано в Минюсте России |2.09.20|з JYэ 29946)

Настоящий Порядок 11еревода обучающихQя в другую образовательную

организацию, реализующуо образовательные программы среднего

профессионаJIъного образов ания (далее - Порядок), устанавливае,г правила перевода

п"ц, обулающихся по образователъным программам среднего профессионаJIьного

образовЪния гБпоУ <Южrrоуральский энергетический техникум) (далее

соответственно - перевод, обучающиеся, образователъные 11рограммы), из одной

организации, ре.}JIи*юцдеИ обрu.оuuтелъные программы, в другуЮ организаЦИЮ,

реаJIизующую образователъные программы (далее соответственно - исходная

организация, принимающая организация, вместе - организация)

2. Порядок не распространrIется на:

перевод обучающ ихQяв другие организации, осуществJIяющие образовательную

деятеJIьНость, в случае прекраЩениЯ деятельНости организации, оауществляющей

образовательнуЮ деятельНость, аннулирования соответствующей лицензии, лишениlI

ее государственной аккредитатIии по соответствующеЙ образоuт.п_r:_:i_:-ryу--1,*,,

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по, .:

соответствующей образователъной программе;

перевод обуrающихся в другие организации, оауществJIяющие образовательную

деятельность по соответствующим образователъным программам, в cJIyIae

приостановления действия лицензии;

перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации,

осуществляющей образователъную деятельность и находяЩеЙСЯ В ВеДеНИ" oP11"1u:

указанных в части 1 статъи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 27з,Фз
;'Об обр*овании в Российской ФедерациИ", в другую такую организацию ;

перевод обучающихQя при реализации образоватеJIьЕых программ с

испоJIъзованием сетевой формы их реализации.

3. Сроки проведения 11еревода, в том числе сроки приема документов,

необходимых дл; перевода, определяются принимающей организацией с 1лrетом

требований Порядка.

4. Перевод осуществляется при ншIичии вакантных мест, имеющихсЯ В

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в

друryю организацию (далее - вакантные места для гrеревода).

5. Количество вакантных мест дпя перевода опредепяется принимающей

организациеЙ с детаJIИзациеЙ по образоватеJIьным программам, формам обучения,

курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода,

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюдх<ета субъекта Российской



Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических к (или)
юридических лиц.

6. ПеРеВОд обl"rающихся осуществляется:

с программы подготовки квалифицированньш рабочих, служащих на программу
подготовки кваJIифицированных рабочих, служащих;

с программы подготовки специалистов ареднего звена на программу подготовки
сIIециалистов среднего звена;

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на rrрограммУ
подготовки специшIистов среднего звена;

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

с программы бакалавриата на rlрограмму подготовки специалистов среднего
звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

с программы специаJIитета на IIрограмму подготовки специаJIистов среднего
звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, слуЖаЩиХ.

7. Перевод осуществляется при наJIичии образования, требуемого дJuI освоениrI
соответствующей образователъной программы, в том числе при полу{ении еГо За

рубежом.

8. Перевод на обуление за счет бюджетных ассигнований оауществляется:

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующеЙ
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обУчеНИе ПО

соответствующей образователъной rтрограмме не является получонием ВТорОГо иЛИ

последующего соответствующего образования;
в случае если общая продолжителъность обучения обучающ9гося не бУЛеТ

превышать более чем на один учебный год срока освоения образоватеЛЬНОЙ

шрограммы, на которую он переводится, установленного соответствующим

федеральным государственным образовательным стандартом.

9. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первоЙ

промежуточной аттестации в ГБПОУ кЮжноуральский энергетическиЙ техникую> .

10. Перевод обулающихся допускается с любой формы обуtения на любУю

форrу обучения.

II. IIроцедура перевода обучаюlцихся

11. По заявлению обучаюш{егося, желающего быть переведенным В ДрУГУЮ

организацию, ГБПОУ кЮrкноуралъский энергетический техникум) В ТеЧеНие 5

рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучЬrощемуся справку о периоДе



ОбУЧения, в которой ук€tзываются уровень образования, на основании которого
ПОСТУПИл обl.чающиЙсядля освоения соответсгвующей образовательной программы,
ПеРеЧеНЬ И Объем изученных учебных предметов, курсов, дисциrrлин (модулей)
(ДаЛее - Учебные дисциплины), пройденrlых практик, оценки, выставленные ГБПОУ
<<ЮЖНОУРальский энергетический техникум> при проведении промежуточной
аттестации (лалее - справка о периоде обучения).

ОбУЧающийся подает в принимающую организациIо заявление о переводе с
ПРИЛОжеНием справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих
ОбРаЗователъные достижения обучающегося (иньiе документы представляются по
УСМОТРеНИЮ обучаюrцегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на
ОбУrеНИе За счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с
ЗаВеРеНИеМ личноЙ подттисью поступающего факт соответствия обучающегося
требованию, указанному в абзаце втором пункта 8 Порядка.

\2.Наосновании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14
КаЛеНДаРНых днеЙ со дня подачи заявления о переводе в соответствии с Порядком
ОЦениВает полученные документы на прелмет Qоответствия обучаюrцегося
требованиям, предусмотренным Порядком, и определения перечнеЙ из)^{енных

УЧебньш дисциплин, пройденных практик, которые в спучае перевода обучающегося
бУДУт Перезачтены или trереаттестованы в порядке, установленном принимающей
ОРГаниЗациеЙ, и определяет период, с которого обучаiощиЙся в случае перевода булет
допущен к обучению.

13. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных
мест Для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных
ДокУМентов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе.
По результатам конкурсного отбора принимающая организация принимает либо
Решение о зачислении на вакантные места для перевода обучаюrцихся, наиболее
ПоДГотовленных к освоению соответатвующей образовательной программы (да-rrее -

решение о зачислении), либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не
Прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения
КОнкУрсного отбора определяются локальным нормативным актом ГБПОУ
кЮжноуральский энергетический техникум) .

1,4. Пр" принятии принимаюrщей организацией решения о зачислении
обуrающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении
Выдается справка о переводе, в которой указываются образователъная программа -
ПроГрамма подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа
Подготовки специ€Lлистов среднего звена, код и наименование профессии,
специzLльности, на которую обучающийся булет переведен. Справка о переводе
поДписывается руководителем принимающей организации или исполняющим его
обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими
полномочиями руководителем при}Iимающей организации или исполняющим его
обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимаtощей организации. К
справке прилагается перечень изу-Iенных учебных дисциплин, пройденных практик,



ВЫПОлненных научных исследований, которые будут перезачтены- или
переаттестованы обутающемуся при переводе.

15. ОбУчающцйся пр9дставляет в ГБПОУ кЮжноуральский энергетический
ТехЕикУм) письменное заявление об отчисдении в порядке перевода в принимающую
ОРП}НиЗаЦию (далее - заявление об отчислении) с приJIожением справки о переводе.

16. ГБПОУ <<Южноур€lJIьский энергетический техникумп в течение 3 рабочих
ДНеЙ со Дня поступления заявления об отчислении издает прикЕtз об отчислении
ОбУrаЮщеГося в связи с переводом в другую организацию (дашее - отчисление в связи
с переводом).

17. ЛИЦУ, оТЧисленному в связи с переводом в другую организациIо (далее - лицо,
ОТЧиСЛеНное в связи с переводом), в течение З рабочих дней со дця издания прик€ва
Об ОТЧислении в связи с переводом выдаIотся заверенFIая ГБПОУ <<IОжноуральский
ЭНеРГеТИЧеСкиЙ техникум) выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,
ОРИГИН€tЛ ДОКУМента об образовании или об образовании и о квалификации, на
ОСНоВании которого указанное лицо было зачислено в ГБПОУ кЮжноуральский
ЭНеРГеТИЧескиЙ техникумо (далее - документ о предшествующем образовании) (при
НаJIиЧии в исходной организации указанного документа), Указанные документы
выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу
(rrр" Предъявлении нотариально удостоверенной 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 уtsедомлением о вручении и описью вложения).

Лицо, отчиаленное в связи с переводом, сдает в ГБПОУ <Южноуральский
ЭНеРГеТИческиЙ техникум) в зависимости от категории обучаIощегося студенческиЙ
билет, зачетную книжку либо докуме}Iты, подтверждающие обучение в ГБПОУ
<<Южноуральский энергетический техникум)), выданные в случаях, fIредусмотренных
ЗаКОноДательством РоссиЙскоЙ Федерацииили локальными нормативныN{и актами.

В ГБПОУ кЮжноуралъский энергетический техникумо в личном деле лица,
отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе копия документа о
ПРеДШеСТВУЮщем образовании, заверенная ГБПОУ <ЮжноуральскиЙ
энергетический техникум)), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а
Также в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная
КНИЖка либо документы, подтверждаюrцие обучение в исходноЙ организации,
ВыДанНые в слr{аях, цредусмотренных законодательством Российской Федерации
или локаJIьными нормативными актами.

18. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты
11, 15 - 17 Порядка не применяrотся. Отчисление обучаIошегося, получающего
образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством
иносТранного государства по месlу его обучения, если иное не установлено
международными договорами Российской Федерации.



19. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принИМШОцt}rlО

организацию выПискУ из приказа об отчислеНии В QвязИ с переводом и документ о

предшествующем образовании (оригинал ук€ванного документа ИЛи еГо КОПИЮ,

заверенную организацией, выдавшей указанный документ) или его КОШИЮ С

предъявлением оригинала для заверения копии принимающеЙ органИЗаЦИеЙ).

При представлении документа о предшествующем образованИи, ПОЛУЧеННОМ В

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетепьство о признании иностранного образования. Представление указанного
свидетеJIьства не требуется в следующих случаях:

при представлении документа иностранного государства об образовании,

которое соответствует части З статъи 107 Федер€Lльного закона JrГs 27З-ФЗ ;

если принимающая организация вправе самостоятелъно осуществлятЬ tIРИЗНаНИе

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статъи 107 ФедеРаЛЬНОГО

закона ]ф 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответствующего статъе 6

Федералъного закона от 5 мая 2014 г. лг9 s4-ФЗ "об особенностях правовогО

реryлирования отношений в сфере образоваFIия в связи с принятие\4 В РОССИйСКУtО

Федерацию Республики Крым и образованием в составе РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ

новых субъектов - Республики Крым и города федералъного значения Севастополя и

о внесении изменений В Федеральный закон коб образовании в Российской
Федерации>>

20. Принимающая организация в течение З рабочих дней со дня поступлениrI

документов, указанных в пункте 19 Порядка, издает приказ о зачислении в порядке

перевода из гБпоу <Южноуралъский энергетический техникуМ) ЛИЦа,

отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств фиЗИЧеСКИХ И

(или) юридических пиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода

предшествует закlrючение договора об образовании.

После издания приказа о зачислении в порядке перевода ПринИМаЮЩаЯ

организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе

зzulвление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы,
подтверЖдающие образовательные достI,Iжения обучающегося (пр" наличии),

докуменТ о предшествующем образовании (оригинаJI или копия), выписка из прик€ва

об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке

перевода, а также договор об образовании, если зачисJIение осуществляется на

обуление 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 студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 'Иным
категориям обучающихая в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются
документы, подтверждающие их обучение в организации, реализующей
образовательные программы.

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО

на заседании Педагогического Юрисконсульт

совета протокол J\b {f О.А. Роryлина

от <<4 >> stec74i-{ 2а/Zг
'r,# 

r, tn,/ 2а//г.


