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1 Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями на 6 марта 2019 года 

 ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минпросвещения России от 06.08.2021 № 533 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 № 64877 

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 12.07.2021 № 

605/441 «О признании утратившими силу приказов Минобрнауки по 

вопросам перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального высшего образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2020 № 438 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

 Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 № 604 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечение срока 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Данное положение является локальным актом Техникума,  

регулирующим порядок и условия перевода обучающихся в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечение срока 
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свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2 Процедура перевода обучающихся в связи с наступлением 

вышеназванных обстоятельств распространяется на обучающихся по 

программа среднего профессионального образования, включая 

образовательные программы ППКРС, ППССЗ, а также на обучающихся в том 

числе находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам 

или отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.3 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 

обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 

обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 

принимающую организацию не может превышать 3 месяцев. 

1.4 При переводе обучающихся в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечение срока свидетельства о 

государственной аккредитации по соответствующим образовательным 

программам среднего профессионального образования обучающиеся 

пользуются правом зачета результатов освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик в других образовательных организациях. 

 

Порядок и условия   перевода, обучающихся в случае прекращения 

деятельности организации, лишения государственной аккредитации 

аннулирования лицензии, истечение срока действия лицензии о 

государственной аккредитации 

 

         2.1 Перевод обучающихся осуществляется с участием органа управления 

образованием Ростовской области (Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области) на имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы соответствующих уровня и направленности, на ту 

же специальность, профессию среднего профессионального образования,  

форму обучения, курс обучения, основу обучения (за счет бюджетных 

ассигнований Ростовской области,  или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими 

лицами) (далее - условия обучения).  

2.2 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

Техникум осуществляет прием обучающихся в порядке перевода по запросу 

органа управления образованием Ростовской области при наличии свободных 

мест и финансовом обеспечении из бюджета Ростовской области 

образовательной деятельности, в пределах которых ранее осуществлялось 

обучение студентов в другой образовательной организации. 

При наличии возможности принятия обучающихся Техникум,  в течение 

10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, письменно 
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уведомляет  о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке 

перевода с сохранением условий обучения. 

Основанием для перевода обучающихся в Техникум является 

распорядительный акт учредителя, в котором указывается Техникум как 

принимающая организация.  

В Техникум передается списочный состав обучающихся, копии учебных 

планов, заявления студентов, письменные согласия родителей, законных 

представителей несовершеннолетних студентов, личные дела обучающихся, 

договора об оказании платных образовательных услуг с физическими или 

юридическими лицами (при их наличии). При переводе обучающие должны 

представить приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода в 

Техникум с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной 

аккредитации по образовательной программе, истечение срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации по образовательной 

программе). 

2.3 При переводе обучающиеся могут использовать академическое право 

обратиться с заявлением о намерении дальнейшего обучения по другой 

профессии, специальности при наличии возможности.  

2.4 На основании рассмотрения представленных документов, в течение пяти 

рабочих дней в издается приказ директора Техникума о зачислении 

обучающихся в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

организации, аннулированием лицензии, лишением организации 

государственной аккредитации по образовательной программе, истечением 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации по 

образовательной программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, 

наименования профессии, специальности среднего профессионального 

образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения (за счет 

бюджетных ассигнований Ростовской области) или за счет средств физических 

и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся. 

2.5 При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения, 

Техникум заключает договора с физическими или юридическими лицами об 

оказании платных образовательных услуг с сохранением условий обучения. 

2.6 После завершения процедуры перевода на обучающихся заводятся 

новые личные дела, включающие выписку из приказа о зачислении в порядке 

перевода, письменное заявление на перевод и согласие законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, договор об оказании 

платных образовательных услуг с физическим или юридическим лицом, если 

зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

2.7 Обучающемуся после издания приказа о зачислении выдаются 

студенческий билет и зачетная книжка. 

2.8 В случае, если обучающийся имеет намерение осуществить перевод в 

Техникум по собственному выбору,  он  может реализовать  свое академическое 



 6 

право на перевод в другую образовательную организацию при наличии 

свободных мест в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.  Порядок и условия  перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам СПО в случае прекращения деятельности 

организации, лишения государственной аккредитации аннулирования 

лицензии, истечение срока действия лицензии о государственной 

аккредитации в другие организации 

 

 

 В случае прекращения деятельности организации, лишения 

государственной аккредитации аннулирования лицензии, истечение срока 

действия лицензии о государственной аккредитации в другие организации  в 

Техникуме реализуется процедура перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

другие образовательные организации. 

3.1 В течение пяти дней со дня внесения в Реестр лицензий сведений о 

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, размещается соответствующая информация на официальном 

сайте Техникума.  В письменной форме предупреждаются учредители, 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся о приостановлении лицензии полностью или частично (в 

отношении отдельных укрупненных групп специальностей). 

3.2 Администрация техникума в 10-ти дневный срок со дня ее получения, при 

участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся информацию 

об образовательных организациях, которые дали согласие на перевод, а также о 

сроках предоставления письменных заявлений на перевод. В информации 

указываются наименования организаций, давших согласие на перевод, 

наименование специальностей среднего профессионального образования, 

условия обучения, количество мест. 

3.3 В случае поступления письменных заявлений о переводе Техникум в течение 

трех рабочих дней уведомляет орган управления образованием Ростовской 

области о необходимости обеспечения перевода обучающихся. Обучающиеся 

подлежат отчислению в порядке перевода с указанием основания перевода. 

Приказ об отчислении в порядке перевода издается в течении 5 рабочих дней. 

 

4  Порядок и условия  перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечение срока действия аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 
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4.1  В Техникуме  осуществляет перевод лиц, в том числе находящихся в    

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования из других образовательных организаций,  в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

       Перевод обучающихся осуществляется при согласовании с органом 

управления образованием Ростовской области (Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области) на имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих 

уровня и направленности, на ту же специальность среднего профессионального 

образования,  форму обучения, курс обучения, основу обучения (за счет 

бюджетных ассигнований Ростовской области,  или за счет средств физических 

и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) 

юридическими лицами) (далее - условия обучения).  

4.2   Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

Техникум осуществляет перевод студентов по запросу органа управления 

образованием Ростовской области при наличии свободных мест и финансовом 

обеспечении из бюджета Ростовской области образовательной деятельности, в 

пределах которых ранее осуществлялось обучение студентов в другой 

образовательной организации. 

4.3 Техникум осуществляет перевод студентов по запросу органа управления 

образованием Ростовской области при наличии свободных мест и финансовом 

обеспечении из бюджета Ростовской области образовательной деятельности, в 

пределах которых ранее осуществлялось обучение студентов в другой 

образовательной организации. В течении десяти рабочих дней со дня получения 

запроса на прием обучающихся Техникум письменно сообщает о согласии или 

отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий 

обучения. 

4.4  После получения обязательного пакета документов,  (списочный состав   

обучающихся, копии учебных планов, письменные согласия обучающихся на  

перевод, личные дела, договора об оказании платных услуг), директором 

Техникума издается приказ о зачислении обучающихся в порядке перевода в 

связи с прекращением деятельности организации, аннулирования лицензии, 

лишением организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечением срока действия государственной 

аккредитации. В приказе о зачислении делается запись о зачислении 

обучающего, в которой он обучался до перевода, наименования профессии, 

специальности, направления подготовки, курса обучения, формы обучения, 

основы обучения. При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости 
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обучения, Техникум заключает договора об оказании платных образовательных 

услуг с сохранением условий обучения. 

4.5 На основании переданных личных дел на обучающихся в техникуме 

формируются новые личные дела, включающие выписку из приказа о 

зачислении в порядке перевод, письменное согласие на перевод, копия приказа 

о зачислении в Техникум. Обучающемуся выдается студенческий билет. 

4.6 В случае, если обучающийся изъявил желание о переводе в Техникум с   

 изменением  специальности среднего профессионального образования  или 

имеет намерение осуществить перевод в Техникум по собственному выбору,  он  

может реализовать  свое академическое право на перевод в другую 

образовательную организацию в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.7 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся, 

о необходимости перевода в другое образовательное учреждение, в связи с 

наступлением указанных обстоятельств, до дня издания приказа о зачислении 

обучающихся в Техникум не должен превышать трех месяцев. 

4.8 При наступлении причин, влекущих за собой необходимость перевода 

обучающихся, Техникум обязан уведомить обучающихся, родителей, законных 

представителей, орган управления образованием Ростовской области путем 

размещения информации на официальном сайте: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности – в течение пяти дней со вступления в законную силу решения 

суда; 

 в случае лишения государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных специальностей – в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, сведений о лишении государственной аккредитации; 

 в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

организации отсутствует полученной от аккредитационного органа 

уведомления о приеме документов к рассмотрению – в течение пяти рабочих 

дней с момента наступления указанного случая;  

 в случае отказа аккредитационного органа в государственной аккредитации 

в связи с истечением срока – в течение пяти дней с момента внесения в Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации об 

отказе в государственной аккредитации. 

4.9 Обучающиеся информируются в об организациях, сообщивших о 

готовности    принять в порядке перевода на образовательные программы  

соответствующего уровня и направленности.  Указанная информация  

  доводится до сведения обучающихся в течение десяти рабочих дней с  

  момента ее получения. После получения письменных согласий от  

  обучающихся, издается приказ директора техникума об отчислении, в  

 порядке перевода с указанием основания отчисления. 
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