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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  (далее - Порядок) определяет порядок перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, а также предоставления им 

академического отпуска в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 

профессиональных технологий» (далее – Колледж).  

1.2. Порядок  разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

актуальной редакции);  

 приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

актуальной редакции); 

 приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка организации и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Уставом и иными локальными актами колледжа. 

Настоящий Порядок разработан с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка оформления документов и проведения процедур 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования. 

 

2. Отчисление обучающихся из колледжа 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа в связи с получением образования (завершением 

обучения) или досрочно в следующих случаях:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), 

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
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взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и образовательной организации, в том числе в 

случае ликвидации колледжа.  

2.2. Лица, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

отчисляются из Колледжа в связи с получением образования. Обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования после 

прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 

в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования.  

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Колледжем.  

2.4. За  неисполнение  или  нарушение  устава  Колледжа,  правил  

внутреннего  распорядка,  правил    внутреннего  распорядка  студенческого    

общежития  и  иных  локальных  нормативных  актов по  вопросам  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   к  

обучающимся  могут  быть применены меры дисциплинарного взыскания, 

включая отчисление из Колледжа.  

2.5. В отношении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, допускается применение отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных 

поступков, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется в 

порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации об 

образовании, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников колледжа, а также нормальное 

функционирование колледжа; 

2.6. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие академическую задолженность в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа, отчисляются из 

этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

2.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

по неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из Колледжа и 
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могут повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые (лицу, освоившему все предметы дисциплины, МДК, практики, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой, и 

не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

выдается справка об обучении – Приложение 1).  

2.8. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе колледжа во 

время их болезни, каникул, академического отпуска,  отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

Приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося.  

2.10. Если с обучающимся  или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений договор расторгается на основании приказа 

директора Колледжа об отчислении обучающегося.  

2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Колледжа прекращаются с даты его отчисления из колледжа.  

2.12. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, 

отчисленному из Колледжа, справку об обучении или о периоде обучения (при 

поступлении заявления от обучающегося).  

2.13. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося и его родителей (законных представителей) – для 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение 2). 

2.14. Заявление с указанием причин выбытия пишется обучающимся (в 

случае, если лицо не достигло 18-летнего возраста также и  законным 

представителем обучающегося) на имя директора колледжа с просьбой 

отчислить с указанием причины. Обучающийся (вместе с законным 

представителем, если лицо не достигло 18-летнего возраста) и с классным 

руководителем приносит заявление заведующему отделением. Не позднее 

десяти дней со дня подачи заявления заведующий отделением готовит проект 

приказа (который затем издает директор) об отчислении и согласует его с 

заместителем директора по учебной работе. После подписания директором 

приказа обучающийся получает бланк обходного листа. Из  личного  дела  

обучающегося  после  предоставления  им  оформленного  обходного листа  

извлекается  и  выдается  ему  на  руки    документ  об  образовании,  на  

основании которого  он  был  зачислен  в  колледж.  Допускается  выдача 

документа  на  руки  лицу,  имеющему  на  это  доверенность  в  установленной  

форме.  Без доверенности  документы  выдаются  законным  представителям  

студента,  если  он  не  достиг возраста  18 лет. 

Не  позднее  3  (трех)  дней  после  издания  приказа  об  отчислении  в  

журнале  учебных занятий  группы  напротив  фамилии  отчисленного  
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обучающегося  классным руководителем  группы  делается  отметка  

«отчислен(а)»  с  указанием  номера  и  даты  приказа об  отчислении. 

В  личное  дело  обучающегося  подшивается:  заявление  об  отчислении;  

заявление от  родителей  (законных  представителей)  –  для  

несовершеннолетних;  копия  приказа  об  отчислении; студенческий  билет  и  

зачѐтная  книжка  (если  они выдавались). 

2.15. Вопрос  об  отчислении  обучающегося  по  инициативе  колледжа  

решается Педагогическим  Советом  колледжа  на  основании  докладных  

записок  на  имя  директора  от мастера  производственного  обучения,  

классного руководителя  или  педагогического  работника.  В случае  решения  

вопроса  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  обязательно 

оповещение  родителей  (законных  представителей).  Решение  

Педагогического  Совета оформляется  протоколом,  на  основании  которого  

издается  приказ  об  отчислении. В  случае  присутствия  на  заседании  

Педагогического  Совета  родителей  (законных представителей)  они  должны  

быть  ознакомлены  с  протоколом  под  подпись.  

К  личному  делу  обучающегося  приобщается  в  случае  отчисления  по  

инициативе колледжа  –  протокол  решения  (оригинал  или  копия);  в  случае  

отчисления  несовершеннолетнего  обучающегося  –  копия  писем  об 

информировании  родителей  (законных  представителей),  органы  местного  

самоуправления, ответы  на  них;  копия  приказа  об  отчислении; 

студенческий билет  и  зачѐтная  книжка.  

2.16. При отчислении в порядке перевода в другое образовательное 

учреждение следует руководствоваться разделом 4 настоящего Порядка.  

 

3. Восстановление в число обучающихся 

 

3.1 Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Колледже в течение 

5 лет после отчисления при наличии в нем свободных мест м с сохранением 

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

котором указанное лицо было отчислено.  

3.2 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку восстанавливается в Колледже на период 

времени, предусмотренный календарным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации  соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

3.3. Лицам, отчисленным по инициативе колледжа, в восстановлении 

может быть отказано. 

3.4. Восстанавливающийся подает  заявление  на  имя директора  

колледжа  (Приложение  3). К  заявлению  прилагается документ  об  

образовании. Заведующий отделением  в  течение  10  (десяти)  дней  с  

момента  подачи заявления  на основании  зачетных  и экзаменационных  
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ведомостей,  графика  учебного  процесса:   

 -   определяет  курс восстановления; 

 -  рассматривает  вопрос  о  возможности  перезачѐта  ранее  сданных  

учебных  предметов, дисциплин, междисциплинарных  курсов (далее МДК), 

профессиональных  модулей, практик; 

 -  готовит  проект  приказа  о  восстановлении, согласует с заместителем 

директора по учебной работе и  передает  на рассмотрение  директору  

колледжа.  

В случае принятия положительного решения издается приказ о 

восстановлении, в котором указываются сроки аттестации по учебным 

предметам, дисциплинам, МДК, практикам, составляющим разницу в учебных 

планах. Перезачет производится на основании экзаменационно-зачетных 

ведомостей. Результаты перезачета, заверенные  подписью  заведующего 

отделением, вносятся в зачетную книжку обучающегося.  

Если  обучающийся  восстановился  на  тот  же  курс  той  же  

образовательной  программы,  с которого  он  был  отчислен,  то  ранее  

выданная  ему  зачетная  книжка  сохраняется.  В  неѐ, при  необходимости,  

вносятся  соответствующие  исправления,  заверенные  подписью заведующего 

отделением.  

В  учебной  части  в  трехдневный  срок  после  издания  приказа  о  

восстановлении формируется  личное  дело  обучающегося.  К  нему  

приобщается  заявление  обучающегося и  копия приказа  о восстановлении. 

 

4. Перевод обучающихся 

 

4.1.Обучающийся по образовательным программам среднего 

профессионального образования имеет право на перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей образовательной организации для перевода обучающихся. 

4.2. Перевод обучающихся 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 на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4.3. Перевод в колледж из другой образовательной организации 

осуществляется при наличии в колледже вакантных мест для перевода по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения.  

Количество вакантных мест для перевода определяется с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 
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ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

 Сведения о количестве вакантных мест для перевода размещаются на 

сайте Колледжа в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации».  

4.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы. 

4.5. 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. 

4.6. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. 

4.7. Перевод из колледжа в другую образовательную организацию: 

4.7.1. По устному заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую организацию, колледж в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения (Приложение 4), 

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, оценки, выставленные 

при проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде 

обучения). 

4.7.2. После предоставления в колледж обучающимся справки о переводе, 

личного заявления об отчислении в порядке перевода (Приложение 5), колледж 

в течение 3 рабочих дней издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

4.7.3. Лицу, отчисленному в связи с переводом, в течение 3 рабочих дней со 

дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

копия  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). 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 
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пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения). 

4.7.4. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает студенческий билет, 

зачетную книжку. 

4.7.5. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том 

числе копия документа о предшествующем образовании, копия приказа об 

отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет, зачетная книжка. 

4.8. Перевод в колледж из других образовательных учреждений: 

4.8.1. Обучающийся подает в колледж заявление о переводе (Приложение 6) с 

приложением справки 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 4.5. настоящего Порядка. 

4.8.2. На основании заявления о переводе колледж не позднее 14 календарных 

дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям и определения перечней 

изученных учебных предметов, дисциплин, МДК, пройденных практик, 

которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены и определяет 

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

4.8.3. 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 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. 

Процедура конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о 

переводе, осуществляется специально создаваемой приказом директора 

Колледжа комиссией. Председателем Комиссии является заместитель 

директора по учебной работе, численный состав членов комиссии – 3-5 

человек. В состав Комиссии могут входить представители цикловых комиссий, 

высококвалифицированные педагогические работники. 

Комиссия рассматривает представленные абитуриентом для участия в 

конкурсном отборе документы: заявление о переводе; справку о периоде 

обучения; иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (при наличии). Заседание Комиссии проводится в течение 3 

рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Комиссию 

перечисленных материалов. 

Преимущество при проведении конкурсного отбора получают лица с 

более высоким общим средним баллом успеваемости по всем учебным 
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предметам, дисциплинам/МДК, практикам. В случае равенства общего 

среднего балла успеваемости преимущество отдается лицам, имеющим более 

высокий средний балл успеваемости по дисциплинам профессионального 

цикла. 

Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

большинством голосов и оформляется протоколом, который содержит 

рекомендации либо о зачислении на вакантные места для перевода 

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы, либо об отказе в зачислении в отношении лиц, не 

прошедших конкурсный отбор.  

Апелляция на результаты конкурсного отбора не предусмотрена. 

4.8.4.  При принятии колледжем решения о зачислении обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе (Приложение 7), в которой указываются уровень среднего 

профессионального, код и наименование профессии, специальности или 

направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о 

переводе подписывается руководителем колледжа или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями руководителем колледжа или исполняющим 

его обязанности, и заверяется печатью колледжа. К справке прилагается 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе.  

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

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

образовании. 

4.8.6. Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления всех необходимых 

документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной 

организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода). 

4.8.7. 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. 

4.8.8. 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, 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. 

4.8.9. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  
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5. Предоставление академического отпуска 

 

5.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего 

профессионального (далее - образовательная программа) колледже, по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 

5.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 

неограниченное количество раз. 

5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося 

(Приложение 8), 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). 

5.4 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

директором колледжа или уполномоченным им должностным лицом в 

десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 

директора. 

5.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в 

организации по договору об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 

не взимается. 

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 

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

основании заявления обучающегося (Приложение 9). Обучающийся 

допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 

приказа директора колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

5.7. В журнале учебных занятий группы напротив фамилии 

обучающегося классным руководителем группы делается отметка 

«академический отпуск» с указанием № и даты приказа. 

 5.8. В личное дело обучающегося вкладывается заявление, 

подтверждающие документы и копия приказа о предоставлении 

академического отпуска. 
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Приложение 1 

 

 

Министерство образования 

и науки Алтайского края 

(МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(КГБПОУ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ») 

Россия, Алтайский край, 656038 г. Барнаул, улица Путиловская, 51 

_____________________________ № ________ 
 

СПРАВКА ОБ  ОБУЧЕНИИ 

Выдана _________________________________________________________, 

__________________ г.р. 
в том, что он (а) с «___» _____________20___ года по ____________________ обучался 

(лась) в КГБПОУ «Международный колледж  сыроделия и профессиональных технологий» 

по специальности/профессии 

____________________________________________________________________, 

очная/заочная  форма обучения (приказ о зачислении №  ____ «   »_______20__ г.), 

Предшествующий уровень образования _____________________________________ 

Перечень и объем изученных учебных дисциплин (курсов, модулей), пройденных практик, 

выполненных научных исследований, оценки по итогам промежуточной аттестации в период 

обучения в колледже: 

Наименование учебных дисциплин, МДК Общее 

количество 

часов 

Оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов теоретического обучения: 

в т.ч. во взаимодействии с преподавателем 

Практика 

Курсовые работы (проекты) 

Государственная итоговая аттестация  

  

 

Директор  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных технологий»       
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Приложение 2 

 

Директору КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий»  

_____________________________________________ 

от обучающегося (ейся) группы_____ 

 

 

фио 

 

Заявление 

Прошу отчислить меня из состава обучающихся группы _________ 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий» по …. (необходимо указать причину). 

 

К заявлению прилагаю: 

 

 

Дата.                                                                        Подпись 

 
 

Директору КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий»  

_____________________________________________ 

от матери (отца)                                                       

обучающегося (ейся) группы_____ 

 

 

фио 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего (ю) сына 

(дочь)_____________________________________________________________ 
ФИО полностью, дата рождения 

обучающегося группы _________ КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий» по причине 

____________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю: 

 

 

Дата.                                                                        Подпись 
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Приложение 3 

 
Директору КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий» 

______________________________________________ 

от обучающегося (ейся) группы_____ 

 

 

фио 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить меня в число обучающихся колледжа. Обучался 

(лась) по специальности/профессии _____________ на _______ курсе.  

 

Дата.                                                                        Подпись 
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Приложение 4 

 

Справка о периоде обучения 

Министерство образования 

и науки Алтайского края 

(МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(КГБПОУ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ») 

Россия, Алтайский край, 656038 г. Барнаул, улица Путиловская, 51 

_____________________________ № ________ 
 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ  ОБУЧЕНИЯ 

Выдана _________________________________________________________, 

__________________ г.р. 
в том, что он (а) с «___» _____________20___ года по настоящее время обучается в КГБПОУ 

«Международный колледж  сыроделия и профессиональных технологий» по 

специальности/профессии 

____________________________________________________________________, 

очная/заочная  форма обучения (приказ о зачислении №  ____ «   »_______20__ г.), 

Предшествующий уровень образования _____________________________________ 

Перечень и объем изученных учебных дисциплин (курсов, модулей), пройденных практик, 

выполненных научных исследований, оценки по итогам промежуточной аттестации в период 

обучения в колледже: 

1 курс, 20__-20__ уч.г. 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК 

Общее 

количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка  

 

    

    

 

2 курс, 20__-20__ уч.г. 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК 

Общее 

количество часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка  

 

    

    

 

Заместитель директора по учебной работе  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных технологий»       
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Приложение 5 

 

 

Директору КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий» 

______________________________________________ 

от обучающегося (ейся) группы_____ 

 

 

фио 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить меня из состава обучающихся группы _________ 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий» в порядке перевода в другое образовательное учреждение. 

К заявлению прилагаю справку о возможности перевода.  

 

 

Дата.                                                                        Подпись 
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Приложение 6 

 

 

Директору КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий» 

______________________________________________ 

от обучающегося (ейся) группы_____ 

 

 

фио 

 

 

 

 

 

 

заявление 

 

Прошу зачислить меня в порядке перевода из ___________________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

на _______ курс ____________________ форму обучения _____________________ 
очная, заочная 

___________________________________________________специальность/профессия 
_________________________________________________________________________________________ 

за счѐт средств федерального бюджета/ с полным возмещением затрат с_________. 
нужное указать    

 

 

 

Дата.                                                                        Подпись 
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Приложение 7 

 

Справка о переводе 

Министерство образования 

и науки Алтайского края 

(МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(КГБПОУ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ») 

Россия, Алтайский край, 656038 г. Барнаул, улица Путиловская, 51 

_____________________________ № ________ 
 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 
 

Выдана Ф.И.О в том, что от нее  были приняты документы: личное заявление, 

справка об обучении (периоде обучения) №____ от «__» ______ 20__ года, выданная 

(наименование учебного заведения). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

специальности (код и наименование специальности) после предъявления документа об 

образовании. 

Период с которого обучающийся будет зачислен для продолжения обучения с «__» 

______ 20__ г. 

 

 

Приложение к справке: перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся. 
 

 

 

 

Директор  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных технологий»  
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Приложение к справке  

о переводе от «___»  _______  20____ г. №_____ 

 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые могут быть перезачтены или переаттестованы Ф.И.О    при 

переводе в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий», специальность (код и наименование специальности) 

Перечень учебных дисциплин (практик, научных исследований), которые могут быть 

перезачтены 

№ п/п Наименование учебной 

дисциплины (ПМ), практики, 

итд 

Объем 

(количество 

часов/з.е) 

Итоговая 

оценка 

Отметка о 

перезачете 

(оценка, 

отметка) 

     
     

 

 Перечень учебных дисциплин (практик, научных исследований), которые могут быть 

переаттестованы в форме собеседования 

№ п/п Наименование учебной 

дисциплины (ПМ), практики, 

и.т.д… 

Объем (количество 

часов/з.е) 

Форма 

аттестации 

    
    

 

 

 

  



19 

 

Приложение 8 

 
Директору КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий»  

_____________________________________________ 

от обучающегося (ейся) группы_____ 

 

 

фио 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск  с ____________ по 

причине_____________________________________________________________ 

К заявлению 

прилагаю:____________________________________________ 

 

Дата.                                                                        Подпись 
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Приложение 9   

 

 
Директору КГБПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных технологий»  

_____________________________________________ 

от обучающегося (ейся) группы_____ 

 

 

фио 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу считать меня приступившей к занятиям с «    »_____________ 

20___ г. после академического отпуска. 

 

 

 

Дата.                                                                        Подпись 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


