
  



  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации 

академического права обучающихся в БПОУ ОО Орловский базовый 

медицинский колледж (далее – колледж, ОБМК, образовательная 

организация) на перевода для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения 

(внутренний перевод). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (п.13 

ч.1 ст.34), приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», действующими законами и подзаконными 

актами РФ, Уставом БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

1.3.Положение является локальным нормативным актом колледжа. 

 

II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА  

 

2.1. Основанием для перевода обучающегося для получения 

образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения (внутренний перевод) является 

личное заявление студента (приложение 1 к настоящему положению) 

колледжа на имя директора колледжа/руководителя филиала колледжа.  

2.2. Заявление о переводе студента, не достигшего 18 лет, должно 

быть согласовано с его родителями (законными представителями). 

2.3. Перевод осуществляется в межсессионное время. 

2.4. Заявление студента с просьбой о переводе рассматривается и 

визируется заместителем директора по учебной работе.  

2.5. Заместитель директора по учебной работе колледжа определяет 

соответствие сданных студентом учебных дисциплин по зачетной книжке 

студента (справке об обучении, выписке Учебной части), требованиям 

рабочего учебного плана другой образовательной программы по содержанию 

и объему в часах. 

2.6. В случае соответствия одной образовательной программы и (или) 

формы обучения другой, или несовпадения не более, чем по трем учебным 

дисциплинам и наличии свободных мест в группе, такой перевод считается 

возможным. 

2.7. Решение о переводе принимается директором колледжа, о чѐм 

издаѐтся соответствующий приказ. Приказ доводится заведующим 

отделением до сведения обучающегося под роспись в трѐхдневный срок с 

даты издания приказа. 

2.8.  После издания приказа о переводе личное дело студента 

перемещается с одной образовательной программы и (или) формы обучения 



на другую. В личном деле должна быть вложена копия приказа о переводе 

или выписка из него. 

2.8.1. В случае обучения студента на договорной основе: 

- при переводе на другую форму обучения, профессию, специальность и 

(или) направление подготовки – договор расторгается по соглашению сторон 

(Приложения 2,3 к настоящему положению) и стороны заключают новый 

договор на обучение. Излишне уплаченная сумма по первоначальному 

договору подлежит перезачѐту по новому договору на основании личного 

письменного заявления стороны договора, оплачивающей обучение. 

Секретарь приѐмной комиссии колледжа обеспечивает заключение 

дополнительных соглашений к договорам. 

2.9. Руководители филиалов колледжа руководствуются в своей 

деятельности настоящим положением. 

 

III. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

3.1. Конвенция ООН «О правах ребенка», принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

3.2. Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

3.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.4. Гражданский кодекс РФ; 

3.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

3.6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2013 г. 

№ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2013 г. 

№06-1093 «О направлении информации»; 

3.8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2015 г. 

№06-656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего 

профессионального образования в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся»; 

3.9. Закон Орловской области от 6 сентября 2013 г. №1525-ОЗ  «Об 

образовании в Орловской области»; 

3.10. Устав БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж», 

2015г. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение обязательно к применению для заместителя 

директора по учебной работе, заведующих отделениями, заведующего 
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Учебной частью колледжа, секретаря приѐмной комиссии, главного 

бухгалтера, юрисконсульта, руководителей филиалов. 

4.2. Положение рассмотрено Общим собранием (конференцией) 

работников и обучающихся колледжа, согласовано Советом колледжа, 

Студенческим советом колледжа. 

4.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ОБМК и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие 

приказом директора ОБМК. 

4.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего  

Положения возлагается на заместителя директора по учебной работе, 

руководителей филиалов. 

4.5. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в 

приѐмной колледжа, заверенные копии у ответственных лиц. 

4.6. Текст Положения размещен на официальном интернет-сайте 

колледжа. 

 
 

Положение разработано: 

 

Зам.директора по учебной работе 

_________________Н.С. Куркова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Общеколледжное родительское собрание 

Протокол №2 от 06.06.2017  г. 

 

Председатель  

________________А.Л. Оганесян 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке перевода 

обучающихся в БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» для 

получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, а также по 

другой форме обучения», 2017 г. 
 

 

образец  
 

Директору БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» 

________________________ 

студентки ____________курса 

                                                  специальности _____________ 

                                                группа ____________________ 

______________________________ 
                                                   (фамилия, имя отчество (при наличии) полностью) 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести меня с профессии (специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения) 

_____________________________ для получения образования по профессии 

(специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения) 

в связи с чем (указать причину)______________________________________ 

 

Приложения: 

1.копия зачѐтной книжки 

2. 

 

 

 

Дата                                      ___________/______________/ 
                                                                           (подпись) 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о порядке перевода 

обучающихся в БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» для 

получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, а также по 

другой форме обучения», 2017 г. 
 

Дополнительное соглашение №________ 

к договору №_______ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования от «____» _________20____ г. 

 

г.Орѐл                                                         « _____ » ___________ 20_____ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский базовый медицинский колледж», осуществляющее 

образовательную на основании лицензии ___________ №_____________, 

регистрационный №______ от «____» _________20____ г., выданной 

____________________________, сроком действия: ________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Образовательное учреждение), в 

лице директора __________________, действующего на основании 

____________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица/наименование индивидуального предпринимателя) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, и  

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение 

№______ от «____» _________20____ г. (далее – дополнительное соглашение) 

к договору №________ об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования от «____» 

_________20____ г.  (далее – договор) о нижеследующем: 
 

1. Стороны достигли соглашение о расторжении с «____» 

_________20____ г. договора №______ об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 



«____» _________20____ г.  в связи с: __________________________________ 

______________________________________________________________ 

(основание: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________). 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями Сторон, является 

неотъемлемой частью договора. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трѐх экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.  

4. Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский коллеж» 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

« _____»  _________ 20____ г. « ___»  _______ 20____ г. « ___»  _______ 20____ г. 
 

Директор  

_______________/_________/ 
М.п. 

 

 

________/____________/ 
(подпись) 

 

 

________/____________/ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о порядке перевода 

обучающихся в БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» для 

получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, а также по 

другой форме обучения», 2017 г. 

 

Дополнительное соглашение №________ 

к договору №_______ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования от «____» _________20____ г. 

 

г.Орѐл                                              « _____ » ___________ 20_____ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский базовый медицинский колледж», осуществляющее 

образовательную на основании лицензии ___________ №_____________, 

регистрационный №______ от «____» _________20____ г., выданной 

____________________________, сроком действия: ________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Образовательное учреждение), в 

лице директора __________________, действующего на основании 

____________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица/наименование индивидуального предпринимателя) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №______ 

от «____» _________20____ г. (далее – дополнительное соглашение) к 

договору №________ об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования от «____» 

_________20____ г.  (далее – договор) о нижеследующем: 
 

1. Стороны достигли соглашение о расторжении с «____» 

_________20____ г. договора №______ об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

«____» _________20____ г.  в связи с: __________________________________ 

______________________________________________________________ 

(основание: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________). 



2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями Сторон, является 

неотъемлемой частью договора. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.  

4. Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский коллеж» 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

« _____»  _________ 20____ г. « ____»  _________ 20____ г. 
 

Директор  

_______________/_________/ 
М.п. 

 

 

________/____________/ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с Положением о порядке перевода обучающихся в БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» для получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) направлению подготовки, а также по 

другой форме обучения», 2017 г. 

 

Должность ФИО Дата 

 

Роспись 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


