
 

 Приложение 1 

 к приказу директора ОмЮК 

 от «05» сентября 2018 г. № 23 

Об утверждении локальных нормативных актов 

частного профессионального образовательного 

учреждения «Омский юридический колледж» 

 

Порядок перевода обучающихся 

в частном профессиональном образовательном учреждении  

«Омский юридический колледж» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, Порядком перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. № 124, уставом частного профессионального 

образовательного учреждения «Омский юридический колледж» (далее - колледж). 

2. Порядок регулирует правила перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

соответственно – перевод, обучающиеся, образовательные программы), из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (далее 

соответственно – исходная организация, принимающая организация, вместе – 

организация), перевод обучающихся внутри колледжа. 

3. Настоящий Порядок не распространяется на: 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

колледже (далее – вакантные места для перевода). 



5. Количество вакантных мест для перевода определяется колледжем с 

детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам 

обучения с указанием количества вакантных мест для перевода по договорам об 

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

6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

7. 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 (с учетом формы обучения и иных 

оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы). 

8. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации.  

9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

II. Перевод обучающихся в колледж 

из другой образовательной организации  

10. Обучающийся и (или) родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося подает в учебное управление колледжа 

заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 

для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – учебные 

дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации 

(далее – справка о периоде обучения) и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 

усмотрению обучающегося) (далее – заявление о переводе). При переводе на 

обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с 

заверением личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося 

требованию, указанному в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка. 

11. На основании заявления о переводе специалист учебного управления 

колледжа не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в 

соответствии с настоящим Порядком оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, 

и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном колледжем, и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

12. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, колледж помимо оценивания полученных документов проводит 



конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе (далее – конкурсный 

отбор). 

13. Конкурсный отбор проводится на заседании аттестационной комиссии 

колледжа в сроки, установленные пунктом 11 данного Порядка. 

14. По результатам конкурсного отбора колледж 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 конкурсного отбора.  

Критерием оценки лиц, наиболее подготовленных для продолжения 

образования, является: наличие наивысшего балла по изученным дисциплинам и не 

имеющих расхождения в учебных планах. 

15. При принятии колледжем решения о зачислении обучающегося в течение 

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

переводе (приложение), в которой указываются уровень образования, код и 

наименование специальности, на которую обучающийся будет переведен (далее – 

справка о переводе). Справка о переводе подписывается директором или лицом, 

которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями 

директором колледжа или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью 

колледжа.  

16. Обучающийся и (или) родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося представляет в исходную организацию 

письменное заявление об отчислении в порядке перевода в колледж (далее – 

заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

17. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в колледж (далее – отчисление в связи с переводом). 

18. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 

пункты 15, 16–17 настоящего Порядка 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. 

19. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в колледж выписку 

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

образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 

установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения 

копии академией). 

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 представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего 

статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 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 субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

20. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 

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

перевода из исходной организации 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 лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода 

предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода колледж 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 осуществляется 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 студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

21. Если по итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 

перезачтены (переаттестованы) обучающемуся, или из-за разницы в учебных 

планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), 

обучающемуся разрабатывается индивидуальный учебный план.  

 

III. Порядок перевода обучающегося внутри колледжа 

22. Внутри колледжа обучающийся может быть переведен приказом 

академии: 

– с одного курса на другой; 

– с одной образовательной программы на другую; 

– с одной формы обучения на другую. 

23. Перевод обучающегося с одного курса на другой осуществляется по 

итогам учебного года до начала нового семестра. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

Академическая задолженность должна быть ликвидирована в сроки, определяемые 

колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В случае невыполнения обучающимся обязательств, обучающийся 

отчисляется из колледжа как не выполнивший обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

24. Перевод студента, обучающегося по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, на обучение за счет средств 

федерального бюджета (на вакантное бюджетное место) осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами колледжа.  

25. Перевод обучающихся внутри колледжа осуществляется в течение всего 

учебного года, за исключением периодов проведения промежуточной аттестации, 

установленных графиком учебного процесса. Прием документов, необходимых для 



перевода, ведется с 1 сентября и завершается за 14 дней до начала текущей 

промежуточной аттестации на соответствующем курсе. 

26. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 

осуществляется приказом колледжа на основании письменного заявления 

обучающегося и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. В течение 10 рабочих дней после подачи заявления издается приказ 

колледжа о переводе обучающегося с указанием курса обучения, образовательной 

программы, формы обучения и основы обучения (обучение за счет средств 

федерального бюджета или по договорам об оказании платных образовательных 

услуг), с которых и на которые осуществляется перевод, и утверждается 

индивидуальный учебный план, при возникшей разнице в учебных планах в 

результате перевода. 

27. В личное дело обучающегося подшивается заявление о переводе, выписка 

из приказа о переводе и справка о перезачете (переаттестации).  

28. В студенческий билет и зачетную книжку обучающегося вносятся 

соответствующие изменения, которые заверяются подписью директора колледжа и 

печатью колледжа. 

29. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую в рамках 

одной образовательной программы осуществляется приказом колледжа на 

основании письменного заявления обучающегося. На основании разницы в 

учебных планах при переводе с очной формы обучения на заочную форму 

обучения обучающийся может быть переведен на курс выше, а при переводе с 

заочной или очно-заочной форм на очную форму обучения на курс ниже. 

 

IV. Порядок перевода обучающихся колледжа 

в другие образовательные организации 

30. Перевод обучающегося из колледжа в другую образовательную 

организацию среднего профессионального образования осуществляется в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования, при условии согласия этой образовательной 

организацией на перевод. 

31. В случае принятия обучающимся решения о переводе в другую 

образовательную организацию он и (или) родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося обращается в учебное управление колледжа с 

заявлением о выдаче справки о периоде обучения для представления в другую 

образовательную организацию. Справка о периоде обучения выдается 

обучающемуся не позднее 5 рабочих дней после подачи заявления. 

32. При положительном решении о переводе в другую образовательную 

организацию обучающийся представляет в колледж: 

– справку о переводе, в которой указывается, что он будет зачислен в другую 

образовательную организацию в порядке перевода; 

– письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию. 

33. На основании справки о переводе и заявления обучающегося в течение 

3 рабочих дней со дня поступления заявления издается приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую организацию. 



34. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 

3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом 

выдаются заверенная колледжем 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 колледж 

(далее – документ о предшествующем образовании) (при наличии в академии 

указанного документа). Указанные документы выдаются 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 уведомлением о вручении и описью вложения). 

В колледже в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся: 

копия документа о предшествующем образовании, заверенная колледжем, выписка 

из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет, 

зачетная книжка. 
 

 

Рассмотрено на заседании студенческого совета, протокол заседания  

от «04» сентября 2018 г. № 4 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол заседания  

от «05» сентября 2018 г. № 1 

 
 

 

  



Приложение 1 

к Порядку перевода обучающихся 

в частном профессиональном образовательном 

учреждении «Омский юридический колледж» 

 

 

 

ЧАСТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

            ОМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ул. Короленко, д. 12, Омск, 644010 

Тел. (3812) 639-639 

Факс (3812) 37-22-45 

ОКПО 64806574, ИНН 5504141659 

 

 

 

 
 

Справка о периоде обучения 

Дата выдачи  

1. Сведения о личности обладателя справки: 

Фамилия   

Имя           

Отчество  

Дата рождения  

Предыдущий документ об уровне образования  

Специальность  

 

2. Сведения о содержании и результатах освоения основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 513 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

_______________________________________________________________________: 

 

Наименование учебной дисциплины, 

междисциплинарного модуля, 

профессионального модуля 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

 

3. Дополнительные сведения: 

 

Форма обучения  

 

Приказ о зачислении  

 

 

Директор колледжа                                                            И. О. Фамилия 



Приложение 9 

к приказу директора ОмЮК 

от «05» сентября 2018 г. № 23 

Об утверждении локальных нормативных 

актов частного профессионального 

образовательного учреждения «Омский 

юридический колледж» 

 

Порядок отчисления, восстановления и предоставления академических отпусков 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в частном профессиональном образовательном учреждении  

«Омский юридический колледж» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и 

основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, уставом 

частного профессионального образовательного учреждения «Омский юридический 

колледж» (далее - колледж). 

2. Порядок определяет последовательность действий участников 

образовательных отношений при отчислении, восстановлении и предоставлении 

академических отпусков обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

II. Отчисление обучающихся из колледжа 

4. Отчисление обучающихся из колледжа является основанием прекращения 

образовательных отношений в связи с получением образования (завершением 

обучения) и досрочно по основаниям, установленным российским законодательством. 

5. Основанием для отчисления обучающихся в связи с получением образования 

(завершением образования) является приказ колледжа. 

Приказ колледжа об отчислении обучающихся в связи с получением образования 

(завершением обучения) издается в срок, не превышающий десяти дней с даты 

окончания государственной итоговой аттестации на основании решения 

государственной экзаменационной комиссии. 

6. Основаниями для отчисления обучающихся досрочно являются: 

- инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- инициатива колледжа в случаях применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения обучающимся по образовательной программе среднего 

профессионального образования обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; установления нарушения 

порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в колледж; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

а также, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 



обучающегося; невыхода из академического отпуска; смерти обучающегося (при 

наличии в колледже подтверждающих документов); объявления судом обучающегося 

умершим (при наличии в колледже подтверждающих документов); признания судом 

обучающегося недееспособным (при наличии в колледже подтверждающих 

документов); 

- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в том числе в 

случае ликвидации колледжа. 

7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед колледжем. 

8. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжением 

договора об оказании платных образовательных услуг является приказ колледжа об 

отчислении обучающегося.  

9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его 

отчисления из колледжа. 

10. При отчислении из колледжа обучающемуся в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении выдается справка об обучении и из личного дела 

подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в 

колледж. 

11. Справка об обучении не выдается обучающимся, отчисленным из колледжа 

до окончания первого семестра и не аттестованным ни по одной дисциплине при 

промежуточной аттестации после первого семестра. Указанным лицам выдается 

справка о периоде обучения. 

12. В случае представления обучающимся при зачислении в колледж 

подложных документов приказ о зачислении подлежит отмене и независимо от курса 

обучения справка об обучении не выдается. 

 

III. Восстановление в колледж 

13. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения программы среднего профессионального образования, имеет 

право на восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после 

отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

14. Лицо, отчисленное по инициативе колледжа до завершения освоения 

программы среднего профессионального образования, имеет право на восстановление 

для обучения в колледже на основании решения ректора колледжа или иного 

уполномоченного им лица в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в 

нем свободных мест.  

15. Лицо, отчисленное по инициативе колледжа до завершения освоения 

программы среднего профессионального образования, имеет право восстановиться на 

вакантные места для приема (перевода) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и не ранее периода обучения (учебного года и (или) семестра), 

в котором указанное лицо было отчислено. 



16. Восстановление в число обучающихся производится приказом колледжа на 

основании заявления и решения аттестационной комиссии, которое оформляется 

протоколом. 

17. Решение вопроса о восстановлении на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения принимается директором или иным уполномоченным им лицом 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и внесения 

платы за обучение. 

18. При восстановлении новое личное дело не заводится. Обучающемуся 

сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью заместителя директора 

колледжа и соответствующей печатью колледжа. 

 

IV. Предоставление академического отпуска 

19. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения программы среднего профессионального образования по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

20.  Академический отпуск предоставляется обучающемуся колледжа 

неограниченное количество раз. 

21. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося и (или) родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, а также заключение 

врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического 

отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая 

время и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления 

академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, 

подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии). 

22.  Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором колледжа или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный 

срок со дня получения от обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) и оформляется приказом колледжа. 

23.  Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им программы среднего 

профессионального образования в колледже, и не допускается к образовательному 

процессу до завершения академического отпуска. 

24. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании 

заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении 

академического отпуска на основании приказа колледжа. 

 
 

Рассмотрено на заседании студенческого совета, протокол заседания  

от «04» сентября 2018 г. № 4 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол заседания  

от «05» сентября 2018 г. №  1



 


