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Правила перевода обучающихся ГПОУ АСПК 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила перевода обучающихся ГПОУ АСПК (далее - правила) устанавливают: 

- правила перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский политехнический колледж» (далее - колледж), из колледжа, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (далее соответственно - 

исходная организация, принимающая организация); 

- правила и основания перевода обучающегося с платного обучения на бесплатное по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе по 

адаптированным образовательным программам для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- правила и основания перевода обучающегося с одной образовательной программы, в 

том числе по адаптированной образовательной программе для инвалидов и лиц с ОВЗ и (или) 

формы обучения на другую внутри колледжа 

- правила и основания перевода обучающегося на следующий курс обучения. 

1.2. Настоящие правила не распространяются на: 

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ОВЗ, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в случае прекращения образовательной деятельности 

колледжа, аннулирования соответствующей лицензии, лишения государственной 
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аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ОВЗ, 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. 

1.3. Данные правила составлены в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ред. от 26.07.2019); 

-  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и 

дополнениями); 

-  «Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №124; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 

2014 г. N 1286 «О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. №443 

- Уставом колледжа и другими локальными нормативными актами колледжа; 

1.4. 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. 

1.5. Определяющим условием для перевода студентов с одной образовательной 

программы, в том числе с адаптированной образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ОВЗ на другую, с одной формы или основы обучения на другую, а также перевода из 

другой профессиональной образовательной организации (далее - образовательной 

организации) в колледж является наличие вакантных (свободных) мест. 

1.6. Количество вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Кемеровской области (далее – вакантное бюджетное место), 

определяется разницей между контрольными цифрами приема соответствующего года и 

фактическим количеством обучающихся в колледже по соответствующей образовательной 

программе (специальности, профессии, направлению подготовки) и форме обучения на 

соответствующем курсе. При нахождении обучающегося в академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(далее – отпуск) бюджетное место, закрепленное за ним, не признается вакантным и 

учитывается по тому курсу, на котором числится данный обучающийся по приказу. 

1.7. Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Кемеровской области, 

для перевода или восстановления в число обучающихся колледжа, определяется 

руководством колледжа с учетом имеющихся материально-технических и кадровых 

возможностей организации образовательного процесса, а также требований по 

наполняемости учебных групп. 

1.8. Контроль наличия вакантных мест осуществляет заместитель директора по учебной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70326772/#0
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работе колледжа. Информация о количестве вакантных мест размещается на сайте колледжа 

(не менее двух раз в год, по окончании семестра). 

1.9. 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 подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- с программы 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. 

1.10. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом. 

1.11. 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). 

 

2. Правила и основания перевода обучающегося  

с платного обучения на бесплатное 

2.1. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

вакантных бюджетных мест по соответствующей образовательной программе по профессии, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 

2.2. Право на перевод с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

колледже на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее 

на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично", или "отлично" и "хорошо", или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных граждан, 

если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное): 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Кемеровской области; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

2.3. Подача обучающимися заявления на перевод с платного обучения на бесплатное 

при наличии вакантных бюджетных мест осуществляется за 2 недели до начала семестра. 
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2.4. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

заведующему отделением на ППССЗ/начальнику отдела по ППКРС по соответствующей 

ППССЗ/ППКРС, мотивированное заявление на имя директора колледжа о переводе с 

платного обучения на бесплатное. 

К заявлению прилагаются документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" - 

"в" пункта 2.2 настоящих Правил категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа (при наличии). 

2.5. Заведующий отделением на ППССЗ/начальник отдела по ППКРС в пятидневный 

срок с момента поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и 

передает заявление заместителю директора по учебной работе с прилагаемыми к нему 

документами, а также информацией, содержащей сведения: о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переводе 

с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об 

отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - информация). 

2.6. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное может быть 

принято на заседании Педагогического совета (далее - Совет). Материалы для работы 

представляет заведующий отделением на ППССЗ/начальник отдела по ППКРС. 

2.7. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.2 настоящих Правил. 

2.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации заведующего отделением на ППССЗ/начальника отдела по 

ППКРС Советом принимается одно из следующих решений: 

- о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

2.9. Решение доводится до сведения обучающегося в виде выписки из протокола 

заседания Совета под роспись. 

2.10. Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора 

колледжа или уполномоченным им лицом, изданным не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Советом решения о таком переводе. 

 

3. Правила и основания перевода обучающегося из одного образовательного 

учреждения в другое 

3.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в колледж (из 

колледжа), исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

выдает обучающемуся справку 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), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (далее - 

справка о периоде обучения). 

3.2 Обучающийся подает в колледж заявление о переводе (Приложение 1) с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов (ксерокопия зачетной книжки 

и т.д.), подтверждающих образовательные достижения обучающегося. При переводе на 

обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением 

личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному 

в пункте 1.11 настоящего Порядка. 

3.3. На основании заявления о переводе колледж не позднее 14 календарных дней со 

дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящими Правилами оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 
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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. 

3.4. 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. По результатам конкурсного отбора принимается 

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.  

3.5. При принятии колледжем 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 образования, код и 

наименование профессии/специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен (Приложение 2). Справка о переводе подписывается 

директором колледжа или заместителем директора по учебной работе.  

3.6. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 

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

отчислении) с приложением справки о переводе. Исходная организация в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с 

переводом). 

3.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, 

отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 

отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом (или копия приказа), 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 наличии в исходной организации 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). 

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, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

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

хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная 

исходной организацией, копия приказа 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 Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

3.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в колледж копию/выписку из 

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

(оригинал). 
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3.9. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 3.8 

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), 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, копия/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 

обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  
3.10. Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же специальность 

(профессию), уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по 

которым обучающийся обучается в исходном образовательном учреждении, так и на другие 

специальности (профессии), уровень среднего профессионального образования и (или) 

форму обучения. 

3.11. Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-

либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (учебная, 

производственная) практика, курсовое проектирование и др. не могут быть зачтены 

обучающемуся, то зачисление обучающегося осуществляется с условием последующей 

ликвидации академической задолженности. В этом случае заместитель директора по учебной 

работе составляет индивидуальный учебный план обучающегося по ликвидации 

академических задолженностей (Приложение 3), который оформляется в соответствии с 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы ГПОУ АСПК.  

 

4. Правила и основания перевода обучающегося с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую внутри колледжа 

4.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения колледжа на другую является личное заявление обучающегося (Приложение 4). 

Заявление о переходе обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его 

родителями (законными представителями). 

4.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения колледжа на другую осуществляется в межсессионное время.  

4.3. Условиями перехода являются наличие вакантных мест, успешное окончание 

первого года обучения, совпадение названия дисциплин, междисциплинарных курсов (далее 

– МДК) в учебных планах и изучение их в объѐме не менее 90% от объѐма часов 

соответствующей дисциплины, МДК. 

Перевод осуществляется при условии отсутствия академических задолженностей и 

наличии вакантных мест для перевода. 

4.4. Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую рассматривается заместителем директора по 

учебной работе. При этом определяется соответствие сданных обучающимся учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, что устанавливается по зачетной книжке 

обучающегося, требованиям рабочего учебного плана другой образовательной программы по 

содержанию и объему в часах. В случае соответствия одной образовательной программы и 
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(или) формы обучения другой, или несовпадения не более чем по пяти учебным 

дисциплинам и наличия вакантных мест в учебной группе, такой перевод считается 

возможным. 

4.5. Решение о переводе с одной образовательной программы и (или) формы обучения 

на другую принимается директором колледжа. 

В приказе отмечаются дисциплины и практики с оценкой или зачетом, которые могут 

быть перезачтены, при выявленных различиях в учебных планах, составляется 

индивидуальный учебный план обучающегося по ликвидации академических 

задолженностей (Приложение 3).  

4.6. После издания приказа о переводе с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую, личное дело обучающегося передается с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую. В личное дело вносятся заявление, копия 

приказа о переводе. 

Обучающемуся сохраняется студенческий билет и его зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью заместителя директора по 

учебной работе и печатью, а также делаются записи о ликвидации расхождения учебных 

планов.  

 

5. Правила и основания перевода обучающегося на следующий курс обучения 

5.1. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся на следующий 

курс. Перевод на следующий курс осуществляется по решению педагогического совета. 

На основании решения педагогического совета директором колледжа издается приказ о 

переводе обучающихся на следующий курс. Приказ доводится до сведения обучающихся. 

5.2. Обучающиеся, получившие при аттестации неудовлетворительные оценки, а также 

те, кто был допущен до аттестации с неудовлетворительными годовыми оценками 

аттестуются повторно. 

5.3. Обучающимся, не сдавшим зачѐты и экзамены в установленные сроки, заместитель 

директора по учебной работе своим письменным распоряжением может установить 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачѐтов с обязательством ликвидации 

академической задолженности не позднее одного месяца после начала следующего за 

сессией учебного семестра. 

5.4. Если причиной академической задолженности обучающегося являлась болезнь или 

другая уважительная причина (семейные обстоятельства, стихийные бедствия), 

документально подтвержденные соответствующим учреждением (органом, организацией), то 

обучающийся получает право посещения занятий в следующем за сессией учебном семестре 

до ликвидации академической задолженности в срок не более 1 месяца.  

5.5. В иных случаях обучающийся не допускается к занятиям следующего за сессией 

учебного семестра до ликвидации академической задолженности в сроки не более 1 месяца. 

График проведения повторной аттестации (график ликвидации задолженностей) 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих).  

Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости на пересдачу (экзамена, 

зачета), которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сдается заведующему 

отделением по ППССЗ/начальнику отдела ППКРС.  

5.6. По окончании повторной аттестации педагогический совет (малый педагогический 

совет) колледжа обсуждает итоги и принимает решение о переводе обучающихся на 

следующий курс, допуске их к квалификационной аттестации или отчислении. Решение 

педагогического совета утверждается приказом директора. Приказ в течение трех дней 

доводится до сведения обучаемых, их родителей (лиц, их заменяющих). 



8 

5.7. Повторная аттестация обучающегося разрешается не более двух раз. В третий раз 

дифференцированный зачет (экзамен) по дисциплине принимается комиссией, состоящей из 

трех человек, которая утверждается приказом директора. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки (не более 1 месяца), 

отчисляются из колледжа.   
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Приложение 1 

к п. 3.2. Правил перевода обучающихся ГПОУ АСПК 

 

Пример заявления обучающегося с резолюциями о 

переводе на бюджетную основу обучения 

 

 

Директору ГПОУ АСПК 

Д.Ф. Ахмеровой 

студента гр. _____ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО полностью, сот.тел) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня с платной основы обучения на бюджетную в связи с учебой на 

«хорошо» и «отлично» и  наличием вакантных мест. Обучаюсь на ___ курсе по 

специальности ________________________________________________________________. 
(код, наименование специальности) 

К заявлению прилагаются: справка об обуччении, копии дипломов и сертификатов (3 шт.). 

 

подпись студента  

«_____» ___________ 20 ____ г 

 

 

Ходатайствую по существу заявления.  

__________________________ учится на 4 и 5. 
               (ФИО) 
Дисциплинарных взысканий и задолженности по  

оплате обучения не имеет. 

Зам. директора по УР 

__________/ Н.В.Михеева  

«_____» ___________ 20____ г 

Вакантное место имеется на конкурсной основе  

 

 

 

Заведующий отделением / начальник отдела по ППКРС 

_____________/____________________ 
            подпись                   И.О. Фамилия  

«_____» ___________ 20 ____ г 

 

 

 

 
К заявлению прикладываются: копии документов, подтверждающие право обучающегося на данный перевод 

(копия зачетной книжки: титульный лист и страницы 2-х последних семестров; копия свидетельства о 

рождении ребенка; копия справки о смерти родителя; ...); копии документов, подтверждающие особые 

достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и/или спортивной деятельности колледжа (при 

необходимости) 
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Приложение 2  

к п.3.5 Правил перевода обучающихся ГПОУ АСПК 

 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
652473 г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7,  

факс (38453) 5-11-59,   

E-mail-ASPK @ LIST.RU 

 

 

 

Наименование ОО 

 

 

 

 

от   ______________ г.             № ________ 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 
Выдана  ________________________________________________________________ 

ФИО полностью 

в том, что он будет зачислен переводом из ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование ОО 

на _____ курс по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности / по 

программе подготовки квалифицированных служащих по профессии 

_____________________________________________________________________________ 
код, наименование ППССЗ/ППКРС 

после предоставления документа об образовании. 

 

 

 

 
Заместитель директора по УР                                         Н.В. Михеева 
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Приложение 3 

к п.п 3.11, 4.5 Правил перевода обучающихся ГПОУ АСПК 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

________________Н.В.Михеева 

______________________201__ г 

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

________________ Д.Ф. Ахмерова 

_______________________201__ г 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН №_____ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 

_______________________________________________________, обучающегося(ейся) __ курса группы _____  
                                                                                      фамилия, имя, отчество 

по ______________________________________________________________________________________________ 
                                  код и название ППССЗ (ППКРС) 

на период с «___»__________20___г. по «___»__________20___г. 

 

 

 
Заведующий отделением         ____________/________________________   (т.384-53-51632); электронная  почта ASPK@LIST.RU;  сайт - AS-PK.RU 

              подпись  расшифровка подписи 

 

С индивидуальным учебным планом по ликвидации академических задолженностей ознакомлен _____________/________________________ 
                                                                                                                                                                        подпись обучающегося                расшифровка подписи 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование УД, МДК, ПМ, УП, ПП 

Максимальное 

количество 

часов 

Форма контроля 

(зачет/ 

дифференцированный 

зачет/экзамен) 

Срок 

ликвидации 

разницы 

Отметка о выполнении 

(дата, оценка и подпись 

преподавателя) 

1      

2      

3      

mailto:ASPK@LIST.RU
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Приложение 4 

к п.4.1 Правил перевода обучающихся ГПОУ АСПК 

 

Пример заявления обучающегося с резолюциями о 

переводе с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую 

внутри колледжа 

 

 

Директору ГПОУ АСПК 

Д.Ф. Ахмеровой 

студента гр. _____ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО полностью, сот.тел) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня с «___»_________20___г. с(о) ___ курса направления 

подготовки ___________________________________________________________________ 
код и название ППССЗ (ППКРС) 

на _____ курс направления подготовки ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и название ППССЗ (ППКРС) 

очной (очно-заочной/заочной) формы обучения с сохранением бюджетной основы в связи 

с желанием получить квалификацию по данному направлению. 

Справка об обучении прилагается. 

 

 

____________________ 
подпись 

«____» ___________ 20 ___ г. 

 

Ходатайствую о переводе _______________________ 
ФИО 

и зачислении его в группу ______ с установлением 

срока ликвидации академической задолженности до 

«___»_________20_____. 

 

Заместитель директора по УР  

_____________/Н.В. Михеева 

«____» ___________ 20 ___ г. 

 

Вакантное бюджетное место по ППССЗ/ППКРС_________________ 

на ____ курсе имеется  

 

 

Заведующий отделением / начальник отдела по ППКРС 

_____________/____________________ 
            подпись                   И.О. Фамилия  

«_____» ___________ 20 ____ г 
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