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Положенпе }l}2.
О порядке и основ{lпяях перевода, отчисления и восстановлеI:!пя

обучающихся

1. Общпе полоя(еппя
Настоящее положение Областного государственного автономного

профессионального учреждения <Белгородский педагогический колледж"
(далее - ОГАI]ОУ <БtIК>) составлено на основе:

- Закона Российской Федерачии от 29.|2.20\2 г. Ns 273 <Об образовании
в Российской Федерации>;

- <Порядка организации и осуществлеЕия образовательной деятельности
по образовательным програп,rмам среднего профессиона-,rьного образования>,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. Ns 464; 1
- <Порядка перевода обучающю(ся в другуо организацию,

осуществJuIющую образовательнуто деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования>,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федераuии Ns 124 от l0.02.2017 г.

-2. 
Переводобучающихся

2.1. Перевод об)лrающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченнь]ми
возможностями здоровья (далее - обуrшощихся) в ОГАПОУ (БПК)
осуществJuIется при наJIи.Iии вакантных мест, имеющихся в ОГАПОУ (БПК).

2.2, Информацию о количестве вакантных мест ОГАПОУ (БПК)
представляет кaDкдые десять дней на сайте с указанием образовательной

программы, формы обучеr*.rя, курса обучения.
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2.з. Перевод обl^rаюпцахся осуществJшется с программы подготовки
специ€lлистов среднего звена на программу подготовки специirлистов среднего
звена.

2.4. ЗачисленИе обl^rающихся в оГАПОУ (БПк> в порядке перевода из
ДРугого образовательного у{реждения осуществJUIется при наJIиrIии
образования, требуемого для освоеflия соответствУЮщей образовательной
программы.

2.5. Перевод Обу-rающихся с прогрttммы подготовки специЕtлLijтов
среднего звена на програп,tму подготовки специ€lлистов среднего звена внутри
огАпоУ (БПк> осущестшUIется на тех же основаItиlIх, перечисленньiх в
п.2.|-2.4.

3.1.

являются:

3. Порядок отчпсления обучающпхся
основаниями для отчисления обl^rающихся из ОГдПоУ (БПк)

З. 1 . l .Получение образования (завершение обучения);
3.1.2. Инициатива обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего об5пrающегося:
З .1.2.| . Перемена места жительства;
З.1,2.2. Перевод в друI.ое учебное заведение;
З.|.2.3. Семейные обсюятельства;
З.|.2.4. Состояние здоровья;

з.1 .2.5. Собственное жеJIание.

З.1.3. Инициатива ОГАПОУ (БПК> по отношению к обучающемуся,
достигшему возраста пятнацrIати лет:

3.1.З.1. Невыполнение обязанностей по добросовестному освоению.\
образовательной программы и выполнению 5небного плана;

З.l.З.2. Нарушение порядка приема в ОГАПОУ (БПК>, повJIекшего по
вине обуrающегося его незаконное зачисление.

3. 1 .4. Обстоятельства, не зависящие от воли обуч€lющегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОГАПОУ
(БПК)., в том числе в сJrrrае ликвидации организации, осуществляIощей

образовательную деятельность.
3.2. Основанием дJIя прекращения образовательных отношений является

прикatз ОГАПОУ (БПК> об отчислении обу.rающегося. Если с обl,чающимся
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося зalкJIючен доювор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращеiии образовательньrх отношений такой договор

расторгается. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные



законодательством об образовании и локаJIьными нормативными акгами
организации, осуществляющей образовательrтуIо деятельность, прекращаются
с даты его отчисления из ОГАПОУ (БПК>,

3.3. После издания приказа об отчислении обучающегося огдпоу
(БПК> в трехдневный срок выдает ему докуIчrент:

З.3.1. При получеЕии образования (завершении об1^lения) - диплом об
образовании;

3.3.2. При отчислении по инициативе обr{ающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; по
инициативе ОГАПОУ (БПК) по отношению к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, - справку о периоде обучения (приложение l ).

4. Порядок восстановJIеппя обучающегося
4.1. Лицо, отчислеЕное из ОГАПОУ (БПК> по инициативе об1..rающегося л

до завершенllя освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановлеItие для обучения в ОГАПОУ (БПК)
в течение пяти лет после отчисления при наJIичии BaKaHTHbIx мест и с

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения у{ебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

4.2. Лицо, отчисленЕо€ по инициатцве ОГАПОУ (БПК) до завершения

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего

профессиона,чьного образования, имеет право на восстановление с

сохранением прежних условий обучения в ОГАIrОУ (БПК) в течение цяти

лет после отчисления при наJIичии вакаIrтных мест, не более трех

академических задолженностей по учебному плану на момент отчислениJI, не

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было

отчислено.



Приложение 1

!епартамент вну"трепrrей и ка.,дровой полптпки Белгородской области

Областное государственное автошомное профессиональное образовательное
учреждешпе

<(БЕлt ородскиЙ пЕдАгогиrIЕскиЙ коллЕдж)
(ОГАПОУ<БIIК))

308036, z. Белzороd, ул. Буdенноzо, 1, tпелефон /факс (1722) 51-04-11
Е- mai l : Ь е l ре dc ol Фла. ru

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

Фамшлия, имя, отчество

Предылущий локумент об обр-азовании
аттестат об основном общем образовании

Поступил(а) _ году в Областное государствеЕное
автономное профессиональЕое образовательпое
учреяqдение <<Белгоролский пед&гогический колледяоr

Реr,нстрацrrопный номер_

.Щата вьцачп
Срок освоения программы специrl,,Iис,I,ов очной формы
обучения -

специальноgь
код. название специzшьности

Курсовые работы (проекгы)

Предмет. Тема. Оценка flиректор

Фамилия И.О.

Секретарь учебной частп
rlrrlя a{i,l lill| ll

.Щополнптельные сведенпя:
Приказ о зачисr'rении на очЕую форму обучеппя

Фамилия И.О.

м.п.

.Щата рожденпя

Приказ об отчиgлении:



За время обученпя слал(а)
следующим дисцпплиндм:

про}lея(уточпые и птоговые fкзамены по

Jrъ
пп

HaпMcltoDalatlC дrсцпп.лпrr Обцrес
количество

чlсов

итоговая
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конец документа

Заместитель дпректора Фамилпя И.о.


