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1 Общие положения 

1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (с последующими изменениями), Приказов Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; от 15.11.2013 № 1244 « О внесении  изменений в порядок  

организации  и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Уставом ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий » (далее - Колледж) и иными 

локальными нормативными актами Колледжа, которые регламентируют 

процедуру перевода обучающих по программам дополнительному 

профессиональному образованию (далее - образовательная программа). 

 

2 Порядок перевода обучающих в Колледж 

2.1 Перевод обучающего из другой образовательной организации для 

продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной 

дополнительной профессиональной программы на другую по всем формам 

обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося (Приложение 1). 

2.2 При переводе из другой образовательной организации в Колледж к 

заявлению прилагается документ об обучении (справка об обучении или периоде 

обучения), в котором обучающийся обучался ранее. 

2.3 При положительном решении вопроса о зачислении в Колледж в 

порядке перевода из другой образовательной организации специалист 

дополнительного образования (далее - СДО) выдает слушателю справку 

(Приложение 2). 

2.4 Обучающийся представляет в Колледж документ об обучении, 

документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации  

(подлинник), и другие документы, требуемые Правилами приема, и оформляет 

Договор «Об оказании платных образовательных услуг...» в 2-х экземплярах. 

2.5 Перевод обучающегося осуществляется на основе перезачета учебных 

предметов, дисциплин и (или) разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 
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профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего 

обучения. 

2.6  Перезачет осуществляется  в соответствии с локальным нормативным 

актом Колледжа.  

2.7 После предоставления необходимых документов в ОДО оформляется 

приказ о зачислении в связи с переводом, который подписывает директор 

Колледжа. 

2.8 В Колледже формируется и ставится на учет новое личное дело 

обучающегося. 

3 Порядок перевода обучающих внутри Колледжа 

3.1 Переход обучающегося с одной программы дополнительного 

профессионального образования на другую (в том числе с изменением формы 

обучения) внутри Колледжа осуществляется по личному заявлению 

обучающегося (Приложение 3, 4). 

3.2 Перевод обучающегося или изменение формы обучения 

осуществляется на основе аттестации. Аттестация обучающегося проводится 

путем рассмотрения справки об обучении. Результаты аттестации вносятся в лист 

разницы учебных планов. 

3.3 На заявлении обучающегося специалистом СДО указывается 

академическая задолженность. 

3.4 После рассмотрения заявления и положительного решения директора 

или заместитель директора по учебно-методической работе готовится приказ о 

переводе с одной образовательной программы на другую или об изменении 

формы обучения. 

3.5 При переводе обучающегося с одной дополнительной 

профессиональной программы на другую или изменении формы обучения 

оформляется дополнительное соглашение к Договору «Об оказании платных 

образовательных услуг...» между Колледжем и Заказчиком в 2-х экземплярах. 

 

4 Порядок перевода обучающегося из Колледжа 

в другую образовательную организацию 

4.1 Перевод обучающегося из Колледжа в другую образовательную 

организацию для продолжения образования Колледж выдает справку о периоде 

обучения (Приложение 5). При предоставлении справки о переводе обучающийся 
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отчисляется по личному заявлению об отчислении в связи с переводом 

(приложение 6) .  

4.2 На основании представленных документов и заявления об отчислении 

в связи с переводом в другую образовательную организацию директор Колледжа 

в течение 3 дней со дня подачи заявления издает приказ об его отчислении в связи 

с переводом.
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Приложение 1 

Директору ПОУ  «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий » 

Королева Л.А. 

____________________

____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес:________________________

____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» в связи с переводом из _________________________________________________ 

                                                                                 (наименование организации) 

 

на дополнительную профессиональную программу 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 _________________________  форма обучения 

 
 

 « _____ » _____________ 20__г.  _______________________   ________________________  

(подпись слушателя) (Ф.И.О.) 

  
К заявлению прилагаю  _________________________________________________________  

« _____ » _____________ 20__г.  _______________________   ________________________  

(подпись слушателя) (Ф.И.О.) 

С Положением «О порядке перевода по дополнительным профессиональным 

программам», ознакомлен (а) и согласен (на) 

« _____ » _____________ 20__г.  _______________________   ________________________  

(подпись слушателя) (Ф.И.О.) 

« _____ » _____________ 20__г.  _______________________   ________________________  

(подпись лица, (Ф.И.О.) 

заключившего договор) 
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                                                                                                              Приложение 2 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

Выдана  ______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

по  итогам положительного перезачета данное лицо будет зачислено переводом 

для продолжения образования по дополнительной профессиональной 

программе__________________________  после предъявления документа об 

образовании и (или ) документа об образовании и о квалификации   и документа 

об обучении. 

 

Директор ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий»                      Королева Л.А. 

                                                                         мп 
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Приложение 3 

 
№ ________ от ______  _______г.          

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

  

 

                                                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О переводе  

 

Прошу перевести меня 
 

с образовательной программы      _________    
                                                                  
 

обучающегося  по форме обучения  _____________________  ____________ 
                                                                                                (очная, заочная, очно-заочная) 
 

на образовательную программу           
                                                                         
 

     форма обучения      
                                                (очная, заочная, очно-заочная)  

 

 

 

 

       

 

«______»_______________20__г.    

 

 

 ________________            ______________________________ 
           (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 

 
  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Об изменении формы обучения 

 

  

 Прошу изменить мне форму обучения на 

_____________________________________________    
                                   (очная, заочная, очно-заочная) 
 

 Обучаюсь по специальности / профессии 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 в группе ______________, по _______________________________________ форме обучения 

        (очная, заочная, очно-заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

«______»_______________20__г. 

   

 ________________               ______________________________ 

         (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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                                                                                       Приложение 5 

 

Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Королева Л.А. 

____________________

____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня  _____________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Дополнительная профессиональная программа _______________________________________  

 

из ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» по причине 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю ____________________________________________________________ 

 

Прошу выдать  __________________________________________________________________  

« ___ » _____________ 20___г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

 

 

 Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 
 

 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155 тел.: +7-908-579-25-00, 

+7 (351) 261-92-00 e-mail: kpiot@kpiot.ru сайт: kpiot.ru 
 

 
№ _______                                                                                            «_»________202___ г. 

 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Выдана __________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О.) 

___________года рождения, в том, что он (она) действительно обучается в 

Профессиональном образовательном учреждении «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» в период с ____________ 202_ г.  (приказ о зачислении 

№___ от _________________) по настоящее время.  

Обучался по дополнительной профессиональной программе 

________________ 

_______________________________________________________________________

___  

Нормативный срок обучения_______________________. 

  

За период обучения изучил: 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

Объем часов 

(практики  

в часах и/или 

неделях) 

Оценка  

   

   

   

   

 

 

 

 

  

   

   

   
   

Всего часов  
 

 

 

Заместитель директора по УМР                                        Ж.Г. Аристова  
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