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ПОЛОЖЕНИЕ
о порялке перевода обучающихся

ГАПоУ Со (СоБМк))

1. Общие положения
l ,1 . Полсlя(ение о порядке перевода обучающихся в гдпоУ Со (СоБМК) устанавливает
правила перевода обучающихся

в другую образовательную организацию, реализуюЩУю образовательные программы

среднего профессионального образования,
llo программам среднего профессисlнального образования из одного структурного

подразделения I-дгIоУ со (СоБМК) в другое: иЗ Саратовского областного базового

медицинского l(олJIеджа в филиалы ГдГIоу со (СоБМК) и из одного филиала гдпоу со
(СОБМК) в другой;

перевод-обучающихся ГАПоУ Со (СоБМК> с одной образовательной программы на

другую;
1lеревод обучающегося из одной учебной группы в другую,

1.2, Настоящее кПоложение о порядке перевода обучающихся ГАПОу сО (СоБМк) (далее

- Полоrкение) составлено на основании документов:
Федерального закона о,г 29,12,2о12 г. JФ 27з- ФЗ коб образовании в РоссИйскоЙ

Федерации>.
Приказа Минпросвещения России от 0б,08.202lг. NЪ5ЗЗ <Об утвеРждениИ Порядка

перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу среднего профессионального образования>.

].3. Положение не распространяется на:

llеревод обучающихся в другие организации, осуществЛяющие образовательнуЮ

деятеJIьносl.ь, в случае прекращеНия деятельности организации, осуществляющей

образовательную деятельность, аннулирования соответствуюttдей лицензии, лишения

ее государственной аккреди1ации по соответствующей образовательной программе,

истеLIения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по

соответствуlощей образовательной программе;

ý"iъь,



перевод обучающихся в другие организации, осуществЛяIощие образовательнуЮ

деятельноOть по соответствующим образовательным программам, в случае

приостановления действия лицензии;

перевод обучающихся при реализации образовательных програмМ с использОваниеМ

сетевой формы их реаJ]изации;
перевод обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки

специалистов среднего звена с платного обучения на бесплатное.

1,4, Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую образовательную

организациlо, реаJIизующую образовательные программы среднего профессионального

образования (далее - исходная организация, принимающая организация), 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 меот для перевода определяется как разница между контрольными

цифрами приема соответствуrощего года приема и фактической численностью студентов в

каждом У.iебном семес,гре с детализацией по образовательным программам, сРормам

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода,

финансируемых за счет бюдяtетных ассигнований областного бюджета, по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. Количество вакантных

мест для перевода размещается на сайте колледжа и регулярно обновляется.

1.б, 11еревод обучающихся из исходной организации в принимающую организацию

осуществляется:
с программы подготовки квали(lицированных рабочих, слу}кащиХ на программУ

подготовки квалифицированных рабо,tих, служащих;

с программь] подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки

специаJIистов среднего звена;

с программы подготовки квалифицированных рабо.lих, служащиХ на программУ

tlодготовки специалистов среднего звена;

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки

квалифицированных рабочих, служащих;
с прог.раммы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена илИ

на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена или

на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.7, Перевол обучающихся из исходной организации в принимающую организацию

осуществляетоя Ilри налиL|ии образования, требуемого для освоения соответствующей

образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
l,в, llеревод на обуЧение за счеr,бюдrке,гных ассигнований при наличии вакантных мест для

перевода осуп{ествляется :

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоениЯ соответстВующеЙ
образовательной программы за счет бюдrкетных ассигнованийlесли обучение по

соответствующей образовательной программе не является получением второго или

последующего соответствуюш{его образования ;

в случае если общая продол}кительность обу.lения обучающегося не булет превышатЬ

более чeM на один учебный год срока освоения образовательной программы, на

которуЮ оН переводитсrt, установленного соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом,

1.9. ПеревоД обучающихсЯ допускаетСя не ранее чеМ после прохождения первой



промех(уточной аттестации в исходной организации,

1.10, Перевод обучающихся oony.nu.r.r. любой формы обучения на любую форму

обучегtия,
1.1 1. Применяемые обозначения:

гдпоУ сО (СоБМК>, Колледл< - образовательная организация, вкл]очая филиалы в

подразделение ГАПОУ СО (СОБМК)),

расположенное в г.Саратов без учета филиалов,

2.ПереволобУчаюЩихсяиЗоДнойобразовательнойорганизации
в друryю образовательную организацию

2.1. Перевод обучающихся из ГАПОУ СО кСОБМК>

в друryю образовательную организацию

2.1.1. Обучающийся гдпоу ёо niobM1>l, изъявивший желание о переводе в ДРУгУю

образовательную организацию, подает заявление на имя директора образовательной

организации о желании пер9вода в другую образовательную организацию,

2,|,2. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в ДРУгУю

образовательную организацио, ..np.rupb учебной части соБмк /филиала в течение 5

рабочих дней со дня поступления заявления подготавливает обучающемуся справку о

периоде обучения, , поrорой указываются уровень образования, на основании которого

обучающийся поступил для о_своения соответствующей образовательной программы,

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных

практик, курсовогО проектирОвания- (далее - Справка о периоде обучения), Справку о

периоде обучения заверяет зам9glи]ель директора по учебной работе (при его отсутствии -
.uu.oyrr"ii учебной "Ь.r"о 

соБмК / заведующий филиалом).

оформление Справки о периоде обученйя осуществляется в соответствии с

кположением о порядке выдачи и оформления справки о п,р"од, обучения в ГдПОУ СО

(СоБМк)),
2.|.З. Обучающийся подает в принимающую

tlриложением Справки о периоде обучения и

подтвер)(дающих образовательные достижения

организацию заявление о переводе с

при необходимости иных документов,

обучающегося (далее за,Iвление о

;:ff""Ё? основании заявления о пореводе принимающая организация не позднее т4

календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценива9т полученные документы на

предмот соответствия обучающегося необходимым требованиямо а также определения

перечнеЙ изученныХ y""b"ur" предметов, дисциплин (модулей), пройденных практик,

курсового проектированияо которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или

переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и устанавливаот

период, с которого обучающий., , .nyuu. перевода будет допущ9н к обучению,

2.i.5. При принятии принимающей Ьрганизацией решения о зачислонии обучающемуся в

течение 5 календарных дней со дня принятия решениJI о зачислении выдаотся Справка о

переводе, в которой указываются образовательная программа - программа подготовки

квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего

звена' коД И наrменование профессии, спеЦиальности, на которУю обучаЮщийся булет

переведен. Справка о переводе подписывается руководителом принимающей органшации

или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено

соответствующими полномочиями руководителем принимающей организации или

исполняющим его обязанностио и заверяется п,"u,uЙ (при наличии) принимающей



0рганизации. К Справк9 О поровод9 прилагается перечень изученных учебных предметов,

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, которые

будут перезачтены или переаттестованы обучающемусялри переводе,

2.|.6 Обучающийся представляет в гдпоу со <соьмю письменное заявление об

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об

отчислонии) с приложением Справки о переводе,

2,1,7.вгдпоУ Со кСоБМК> в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об

отчислении издается приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую

образовательную ор.uпr.uurю (далее - отчисление в связи с переводом),

2.1.8. лицу, отчисленному в связи с перsводом в_ другую организацию (далее _ лицо,

отчисленное в связи с переводомi, в течЁние 3 рабочЙх дней со дня издания приказа об

отчислении в связи с п9реводом выдаются выписка из приказа об отчислении в связи с

переводом, op".""un до*у*."ru об образовании или об образовании и о квалификации, на

основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (далее -

документ о предшесr"уощa1a образовании при наличии в исходной организации указанного

!ony*eHra1. Vn*ur"rr. документы выдаются на руки ЛИЦУ, отчисленному в связи с

пореводоМ, илИ его довеРенному лицу (при предъявлении нотариально улостоверенl_о!

до"aрa""ости) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в

адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи

обцего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью

вложения).
2.1.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает секретарю учебной части соБмк /

филиала в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку,

либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Фодерации или локальными нормативными

актами.
2.t.10. в соБмк / филиале в личном деле лица, отЧиСЛ9ННОГО В СВЯЗИ С ПеРеВОДОМ, ХРаНЯТСЯ

в том числе копия докумонта о предшествующем образовании, заверенная исходной

организацией, выпискu ", 
np"n*a об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости

от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы,

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных

законодательством Ръссийской Федераuии или локальными нормативными актами,

2,|.||. При пер9воде обучающе.о.о,'попучающ9Iо образованйе за рубежом, пункты 11, 15 _

17 <порядка перовода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую

образовательную программу среднего профессионального образования)) не применяются,

отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту его обучения, если

иное не установлеНо международнымИ договорами РоссийскоЙ Федерации,

2.2. Перевод обучающихся в ГАПОУ СО (СОБМК>
из лругой образовательной организации 

..

221.Прием документов на пероводЪЪу"urщ"хся из образовательной организации в ГдПоУ

Со (СоБМК> осуществляется перед началом каждого учебного семестра: |4,24 августа и 29

декабря t0 января для Лицо успешно сдавших предшествующую промежуточную

аттесТациюикМоМентУПереВоданеиМеЮЩихакаДеМическоЙзадолженносТи.
Сроки проведения процедуры перевода в ГДПОу сО кСоБМК> - 25-28 августа и

11-12 января. В отдельных случаях по уважительным причинам (переезд семьи в другой

город, медицинские показания и др.) допускается перевод обучающихся в течение учебного

семестра при наличии вакантных мест для поревода,



2.2,2, Лицо, изъявившее желание о переводе, подает на имя директора гдпоу Со кСоБМК>

заявление о переводе с прилох(ением Справки о периоде обучения, полученной в исходной

организации, и иных документов, подтверждаюlцих его образовательные достижения

(данные документы представляlотся по усмотрениrо обучающегося), ,щ,ля лица, не достигшего

l 8 лет, заявление доля(но быть согласовано с его родителями / законными представителями,

2.2.3, При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе

обучающиися фиксирует с заверением личной подписью тот факт, что обучение по

соответстВующеЙ офrо"uraльноЙ программе не является получением второго (или

посдедую Щих) срелнеiо профе"сионального образова ния на бюджетной основе,

2.2.4. ||ри отсуТствиИ вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных

средств, админист,Рация ГДПоу сО (соБМк) имееТ правО предложить обучающемуся,

полуLtающему среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, вакантные

места (при их наличииi на обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и

(или) юридическими лицами.
2,2,5.НаосноваНии заявлеНия о переВоде замесТителЬ директора по учебноЙ работе (при его

отсутствиИ * заведуЮщий учебной частью соБмК / заведующий филиалом) не позднее 14

календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на

предмет соответствия обуч3r*..оaо требованиям, предусмотренным настоящим

llолоrкением, и определения перечнrl изученньlх У'Iебных предметов, дисциплин (молулеЙ),

проЙденных практик, курсового проектирования, которые в случае перевода обучающегося

булуТ заLIтены, и опредеЛяет периоД, с которОго обучаЮщийся в случае перевода булет

допушtен к обученило,
2.2,6. При наличии разницы в учебных планах (не более десяти фор* промежуточного

*o"rpono) отсутствующие в предоставленных документах учебные предметы, дисциплины

(молули), пройденные практики, курсовое проектирование включаются в индивидуальный

учебный план, и допп,"i, быть сданы обу,lающимся в установленные сроки (не позднее

оконtIания первого после зачисления семестра).

2,23, В сJIучае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для

гIеревода, в ГдПоУ Со кСоБМК> помимо оценивания полученных документов проводится

по"пурa""rй отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. Конкурсный отбор при

переводе осущеOтвЛяет КомиСсия для коНкурсногО отбора при переводе обучающихся (далее

- Комиссия).
2.2.8. Комиссию возглавляет председатель - заместитель директора по уLIебной работе,

который отвечает за организацию работы, своевременное и объективное проведение

конфрсного отбора. В состав Комиссии входят такя(е члены Комиссии и секретарь, Состав

комиссии утверждается приказом директора на учебный год, К работе Комиссии могут

привлекаться председатели профильных цикловых методических комиссий,

2,z.9. КомиссиЯ рассматриваеТ представленные документЫ, ПРИ необходимостИ (Для

утоLIнения данных) проводит собеседование с претендентом на перевод, после чего выносит

либо решение О возможности зачисления на вакантные места для перевода обучающихся,

либо решение об отказе в :]ачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам

конкурсного отбора.
2,2.10, Заседания Комиссии оформляются протоколом (Прuложенuе l), на основании

которогО оформляеТся прикаЗ директора о заLIислеНии в ГдПоу сО кСоБМК> в порядке

перевода.
2.2.|1. При переводе в первую очередь предпочтение отдается обучающимся, имеющим

более высокий средний балл по Справке о периоде обучения,

2.2.12. В случае равенства данного показателя предпочтение на бюджетные места получают

дети-сироТы и дети, оставшиеся без попечения родителеЙ, дети-инвалиды, инвалидьl 1 и 2



групп,
2.2,1З. При принятии решения о

по Справке о периоде обу,tения
переводе в отношении иных лиц в случае равенства_ баллов

приоритетное право у лиц, имеющих (в порядке убывания

зна.lимости):
l, Более высокий средниЙ балл документа о предшес,гвуtощем образовании,

2, особые обстоятельства, послужившие при,tиной решения о возможном переводе,

3.,щополнительные документы, подтверждающие образовательные достижения

обучающегося (грамоты, сертификаты призеров / участников олимпиад, конкурсов,

конференций и др. мероприятий профессиональной направленности).

2.2.14, При принятии решения о заLIислении в ГАПОу сО кСоБМК> претенденту на перевод

в теLIение 5 календаРных днеЙ со днЯ принятия решения о заLIислении выдается Справка о

переводе (Прuложiнuе 2), заверенная директором образовательной организации или

исполняющим el,tl обязанности. Справку о переводе обучающийся передает в исходную

организацию,
z,z,ls, Лицо, отчисленное в исходной организации в связи с переводом, представляет в

принимающую организацию выписку из приказа об отчислении из исходной организации в

связи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал указанного

документа или его копию, заверенную организацией, выдавшей указанный документ, или его

копик) с предъявЛениеМ оригинаjIа для заверения копии принимающей организацией),

2.2.16, 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 предс,гавлении документа иностранного государства об образовании, которое

соответствует части з статьи 1 07 Федерального закона N 273-ФЗ;

если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание

иностранного образованияl и (или) иностранной квалификации, которые не

cooT3eToTBylo1 условиям, цредусмотренным частью З статьи 107 Федерального закона

N 273-ФЗ;
при предс.гавлении документа об образованиио соответствующего статье 6

Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-Фз (об особенностях правового

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых

субъек1ов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о

внесении ".r."."Йй 
в Федеральный закон <Об образованиИ в РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ),

2,2.\7, ts гдпоУ Со (СоБМК> в течение З рабочих дней со дня поступления документов

издается приказ о заLIислении в порядке перевода из исходной организации лица,

отLIисленного в связи с переводом.

2,2.18,I3 случае заLIисления по договору об образовании за счет средств физических и (или)

юридиLIеских лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует

заключение договора об образов ании.
2.2.19, после издания приказа о зачислении в порядке перевода в соБмк l филиале

формируется личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о

пaрarодa, Справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные

доЬr"rп"""я обучающ..о.о (при наличии), документ о предшествующем образовании

(оригинал иlили копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из

приказа о заLIислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление

осуществЛяется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или)



rOридических лиц,

2,2,2о, В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода

студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка,

3. Перевод обучающихся ГАПОУ СО (СОБМК)
из одного структурного подразделения в другое

3.1. Обучающийся имеет право на перевод из одного структурного подразделения

образовательной организации в другое при наличии вакантных мест для перевода,

З.i. Перевод обучающихся внутри ГАПоу Со кСоБМК> допускается при условии успешнOг0

прохождения обучающимся не менее одной промежуточной аттестации и к моменту перевода

не имеющих академиLIеской задолженности,

з.з. Плата за перевод из одного структурного подразделения в другое не взимается,

з.4. перевод Ьбучu,ощ"".о проводится в гдпоу со (соБмк) два раза в год в

ме)каттестационное время: 25-28 августа и 1 1-12 января,

3.5. Для перевода обучающемуся необходимо лично обратиться к заведующему

отделением/заведующему филиалом, где обучаетсяt студент, с заявлением о переводе на имя

директора образовательной организации. Щля лица, не достигшего 18 лет, заявление должно

быть согласовано с его родителями / законными представителями.

з.6. Заведующий отделением / завелующий филиалом проводит собеседование с

обучающимся для уточнения причины перевода, рассматривает учебные документы, При

э.гом определяется соответствие успешно освоенных обу,lающимся У'Iебных предметов,

дисциплин (молулей), пройденных практик, курсового проектирования) что устанавливается

по заLIетной книrкке студента, сводным ведомостям учебной группы, требованиям учебного

плана по содержанию, объему в часах, формам промежуточной аттестации.

з.7. При переводе внутри образовательной организации оформление Справки о периоде

обучения и Справки о переводе не требуется.

з.ti. При наличии вакантных мест для перевода, в случае соответствия учебных планов или

при наJIичии во:]можности ликвидации разницы в учебных планах в установленные сроки (в

течение первого IIосJIе перевода семестра) в соответствии с индивидуальным планом, такоЙ

перевод считается возможным.
3,g. Заявление обучающегося с заключением заведующего отделением / заведующего

филиалом выносится на рассмотрение директора образовательной организации, который

принимает решение о согласии или несогласии на перевод, Запись о решении делается на

лиtlном заявлени и обучаюцегося.

з.10. В теLIение З рабочих дней со дня принятия директором решения о переводе в ГАПоУ
СО кСОБМК> издается приказ о переводе,

3.1 i. В случае выявления необходимости ликвидации обучающимся академических

задолх(енностей из-за разницы в рабо.Iих учебных планах, в приказе о переводе может

содер)I(аться специальная запись об утверждении индивидуального плана по сдаче

необходимого учебного материала (ликвидация академической задолженности),

з,12. ts случае перевода на обучение по договорам об образовании за счет средств физических

и (или) юридических лиц изданию приказа о переводе предшествует заключение

дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг,

3.1З. Если от обучающихся гдпоУ Со (СоБМК> получены заявления о переводе внутри

образоват,ельной организации на места, перевод на которые осуществляется в рамках

объявленного KoнKipca, обучаrощиеся участвуtот в конкурсном отборе на общих основаниях,

КомиссиЯ дп" *о"*уР."о.о отбора прй п.р."оде обуча}ощихся проводит конкурсный отбор

среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора Комиссия

принимает решение либо о переводе обучающегося в другое структурное подразделение,



либо об отказе в пероводе как не прошедшему по результатам конкурсного отбора, Решение

комиссии о переводе из одного структурного подразделения в другое утверх(дается приказом

директора Колледжа.
з,]4. После издания приказа о переводе с формулировкой: <перевестииз _учебной группы

курса Обу,lg"", по специальности (структурное

полц*,л*п.""Ь; в (учебную группу) курса обучения по специальности

(структурноеJlодразделение), личное дело студента

передае'ся из одного структурно.о пй*д.п."", гдпоУ Со (СоБМК> в другое, В личное

дело обучающегося вкладывается копия приказа или выписка из приказа 0 ег0 перевOде,

3,i5. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода

студентУ выдаIотся, как правиЛо, новые студенчесКий билет и зачетная книжка, В зачетную

кНИ)I(кУИДруГИеуLIеТНыеДокУМеНТы'ВТоМЧисЛежУрнаЛыУчебныхЗанятиЙ,ВносЯтся
соответс1вующие записи и сведения о ликвидации академических задолженностей с

проставлеI-1ием оценок (зачетов). ,Щопускается сохранение имеющихся зачетноЙ книжки и

aryoa"uaanoao билета, в которых дела}отся соо,гветствующие исправления, заверенные

подписью директора и печатью Колледжа,

4. Перевод обучающихся ГАПОУ СО (СОБМК)
с одной образовательной программы надругую

4,1. Обучающийся имеет право на пер9вод с одной образовательной программы на другую

llри наличии вакантных мест для перевода,

4.2, llереВод на обучение по другоЙ образовательноЙ программе допу:_1ается при условии,

успешного про*о*i."ия обучаrощимся не менее одной промежуточной аттестации и к

моменту перевода не имеющих академиtIеской задолrl(енности,

4,3. Плата за перевод с одной образовательной программы на другую не взимается,

4,4, Перевод обучающихся llроводится в ГдПоу со кСоБМК> два раза в год в

мея(аттестационное время: 25-28 августа и 1|-|2 января,

4.5, Для перевода обучающемуся необходимо лиrIно обратиться к заведующему

о,гделением/заведуюшему филиалом, t,де обучается студент, с :]аявлениом о переводе на имя

директора образовательной организации. ,щля лица) не достигшего l 8 лет, заявление должно

быть согласовано с его родителями / законными представителями,

4.6. Завелующий оrд"п.п""N4 / заведующий филиалом проводит собеседование с

обучаюшдимся для уточнения причины перевода, рассматривает учебные документы, При

этом определяется соответствие успешно освоенных обучающимся учебных предметов,

дисциllлин (модулей), пройденных практик, курсового проектирования, что устанавливается

по заLIет.ной книяске студента, сводным ведомостям У.Iебной группы, требованиям учебного

плана по содержанию, объему в Llacax, формам проме)l(уточной аттестации,

4.1. При переводе внутри обрu.оrur.льной организации оформление Справки о периоде

обучения и Справки о переводе не требуется,

4,8, При налиLIии вакантных мест для перевода, в случае соответствия учgý",х планов или

при налиLlии возможности ликвидации рu.""цu, в УЧебНЫХ ПЛаНаХ u У"u1::a.":::]:л:|":л(:
теLIение первого после l-]еревода семестра) в соответатвии с индивидуальным планом, такои

перевод считается uoaro1,"o,r, Щополнительно при переводе на обучение по другой

специальности за счет бюдll(етных ассигнований в заявлении фиксируется с заверением

llи.lной подписью обучающегося, tITo общая продол)кительность обучения студента не булет

превышать более .r"й 
"u 

один учебный год срок освоения образовательной программы, на

которую он переводится, установленного соответствующим федеральным государственным

образоваr,ельн ым стандартом.



4,9, Заявлениs обучающегося с заключением заведующего отделением / заведующего

филиалом выносится на рассмотрение директора образовательной организации, который

принима9т решение о согласии или несогласии на перевод. Запись о решении делается на

личном заявлении обучающегося.
4.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия дироктором решения о переводе в Гдпоу
СО кСОБМК> издается приказ о переводе.

4.11. В случае вьr"влёния необходимости ликвидации обучающимся академических

задолженностей из-за разницы в рабочих учебных планах, в прикше о переводе может

содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана п0 сдаче

".об"од"rого 
учебного маториала (ликвидация академической задолженности).

4,|2,в случае перевода на обучение по договорам об образовании за счет средств физических

и (или) юридических лиц изданию прикЕва о переводе предшествует заключение

дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг,

4.tз. E.n" от обучающихся гдпоУ Со (СоБМК> получены заявления о переводе внутри

образовательной организации на места, перевод на которые осуществляется в рамках

объявленно.о *оr*урса, обучающиеся участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях,

КомиссиЯ дп, *о"*Ур."о.о отбора прЙ п.р."оде обучающихся проводит конкурсный отбор

среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора Комиссия

принимает решение либо о переводе обучающегося на другую образовательную программу,

либо об отказе в переводе как не прошедшему по результатам конкурсного отбора. Решение

комиссии о переводе с одной образовательной программы на другую утворждается приказом

директора Колледжа,
4.14. после издания приказа о переводе с формулировкой: <перевести из

в

группу на _ курс по специальности ), личное

пaр.дuar., . од"ои образовательной программы на другую, В ли,tное дело

вкладывается копия приказа или выписка из приказа о его переводе.

4,15, В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода

студенту выдаются, как правило, новые студенческий билет и зачетная кния(ка. В зачетную

кни)кку и другие учетные документы, в том LIисле журналы учебных занятий, вносятся

соответствующие записи и сведения о ликвидации академических задолженностей с

проставлением оценок (зачетов). ,щопускается сохранение имеющихся зачетной книжки и

студенческого билета, в которых делаются соответствующие исправления, заверенные

подписью директора и печатью Колледжа.

5. Перевод обучаrощихся ГАПОУ СО (СОБМК>
из одной учебной группы в другую

Перевод из одной учебной групгIы в другую допускается гlо личному заявлению

студента на имя директора гАпоУ Со кСоБМК>, на котором имеется виза заведующего

оrдaпa""a, / заведующего филиалом, где Обу,lп"raо студент, и обоснование причины

перевода.
При переводе из группы

деление группы на бригады для
языку.

_ учебной
_ учебную
д9ло студента
обучающегося

Перевод студента из одной учебной
директора образовательной организации,

в группу учитывается численность студентов в группе,

практической подготовки, на подгруппы по иностранному

группы в другую оформляется приказом



Прuлосюенuе 1

Протокол ЛЬ

заседания комиссии для конl(урсного отбора
при переводе обучающихся

от 202 г.

всего членов комиссии: чел.

Присутствовало: чел,

по итогам рассмотрения представленных документов и после собеседования с

претенд9нтом на перевод (Фио)
комиссия приняла рецение о зачислении данного претендента в

переводе в другое структурное подра:}деление, переводе на

программу) на вакантное место для
курс

202 г. на бюджетное / внебюджетное
поdчеркнltmь),

ГАПОУ СО кСОБМК (о

другую образовательную
перевода
в

по специальности

учебную группу с
, обучение (нуэюное

.,,комиссия приняла решение
(указать

результатам конкурсного отбора (указать

Результаты голосования :

(ЗА) 

-

кПротив>
кВоздержались) _

Председатель комиссии

об отказе претенденту на перевод

ФИО заявителя) как не прошедшему (-ей) по

причину).

Секре,гарь комиссии
члены комиссии:



Прuлоuсенuе 2

Российская Федерация
министерство здравоохранения Саратовской области

государственное автономное професa"оr"п""оъ образовательцое учреllцение Саратовской области

<СаратовскийобластнойбазовыймедицинскийколлеДlк>
410028 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н,Г,, 151

телефон (s 4 52) 2з, 69,8 1 эл.алрес : sobmk@rambler,ru

N9

на Ns

Выдана
основании личного заявления

Справка о переводе

(ФИО сmуаенmа полносmью) в

и Справки о периоде
том, что он (она) на
обучения, выданной

учебноео завеdенltя,(наuлаенованuе

сгlециальности) за счет средств Учредителя / по договору об оказании платных

образовательных услуг Q,,казаmь) при предоставлении выписки из приказа об отчислении в

связи с переводом и документом о предшествующем образовании (оригинал).

вьtdавшеzо справку о перuоdе обученuя) J\b_ от

01 сентября202_г. на вакантное место по специальности

,Щиректор

202_г, булет зачислен(а) с
(кол и наименование

И.А. Морозов



(н au1,1 е н о в аНUе ytl g $ ц, z о з ав е d е нuя) обу чающемуся

(Фио сmуdенпа полносmью, еоd роuсdенuя) в

Перечень изученных в

(молулей), пройденных практик,
зачтены при переводе в

(-обучающейся)
соответствии с

спецuальл,tосmь)

Замес,гите.iIь директора
ГАПоУ Со (СоБМК)
по учебной работе

(Kod u
учебным планом по споциальности

G
202 г.

ПримечаниеТрудоемкость
в часах

(максимальная

Перечень учебных предметов,

дисциплин (модулей), пройденных
практик, выполненных курсовых работ

Практика производственная МДК

Учебные предметы, дисциплины (модули) про

ПМ.0 1 . ЩиагностическQ! дедf9д!ц99I!

(-)
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