
 
 

 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 
организации и работы комиссии по переводу и восстановлению 
обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
ФГБОУ ВО «УдГУ» и филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге (далее - 
Комиссия). 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.08.2013 г. N 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 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, истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе»; приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.10.2013 г. N 1122 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г., № 74 «О 
внесении изменений в порядок проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ», 
Положением о филиале, Положением о комиссии по переводу и 
восстановлению обучающихся по программам среднего профессионального 
образования в ФГБОУ ВО «УдГУ». 

 
 
 

 



2. Задачи комиссии 
 
2.1. Основными задачами Комиссии являются решение вопросов: 
- перевода в филиал лица, обучающегося в другой образовательной 

организации; 
- перевода обучающегося в филиал для получения образования по другой 

специальности, форме обучения, а также из одного структурного подразделения в 
другое; 

- перевода обучающегося в филиал с платного обучения на бесплатное; 
- восстановления в филиале. 
-  

3. Порядок организации работы Комиссии 
 
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 

филиала на учебный год в количестве не менее пяти человек. 
3.2. Председателем Комиссии является директор филиала, заместителем – 

заместитель директора по учебной работе. Из членов Комиссии выбирается 
секретарь. 

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на ее 
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, в течение учебного года в 
межсессионный период приказами директора на основании решения аттестационной 
комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии. Решение принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Комиссии имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

3.5. Поступающие на рассмотрение Комиссии документы рассматриваются на ее 
заседании не позднее, чем через 10 дней. Заседание Комиссии оформляется протоколом 
(Приложение 1). 

3.6. Лицо, желающее перевестись или восстановиться в филиал, допускается к 
учебному процессу на основании личного заявления, рассмотренного на Комиссии в 
установленном порядке, документа, подтверждающего оплату в соответствии с 
условиями договора об образовании и договора на досдачу разницы в учебных планах 
(при условии наличия разницы в учебных планах). 

3.7. Перевод обучающихся всех форм обучения внутри филиала на идентичные 
образовательные программы, осуществляется в упрощенном порядке, установленном 
Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по программам 
СПО в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге. 

3.8. Материалы для работы Комиссии представляют начальник учебного отдела, 
которым поступают заявления о переводе и восстановлении обучающихся. 

3.9. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся. 
3.10. Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование ее 

документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением 
принятых Комиссией решений возлагаются на секретаря Комиссии. 
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Приложение 1 
 

Протокол №______ 
по переводу и восстановлению студентов 
 филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

от «___» ____________ 201_г. 
 
Присутствовали: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Повестка дня: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
По первому вопросу слушали: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Постановили: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
По второму вопросу слушали: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Постановили: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
По …. Вопросу слушали: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Постановили: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Голосовали: _________________ 
 
Председатель                    ____________________________ 
Секретарь                           ___________________________
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