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l. оБшиЕ положЕния
1. t. Настоящее Положение определяет порядок, состав, полномочия и

порядок деятельности комиссии по переводу, восстановлению обучающихся,

зачету результатов обучения в Других образовательных организациях в

гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж Jф 3) (далее -
Колледж) и его филиалах.

|.2. Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством и подзаконными актами:

Конституция Российской Федерации ;

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабрЯ 2012

года J\ъ 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) (с изменениями и

дополнениями);

осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессион€Lпьного

образования)) (с изменениями от 22 января 2014г, 15 ЛеКабРЯ

2о]14 года, внесенными приказами Министерства образования и

науки Российской Федерации Jф З1, J\Гч 1580);

Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ

Федерации от 7 октября 2о1З г. J\гч ||22 <Об утверждении порядка и условий

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам

среднего профессион€шьного 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
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отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,

специ€tJ,IьностеЙ и направлений подготовки) ( с изменениями и дополнениями

от 5 февраля2018 года);

Приказ Министерства образования Российской ФедерациИ оТ 20

декабря |999 г. М |239 <Об утверждении порядка перевода студентов из

одного среднего специ€Lльного учебного заведения в другое среднее

специ€tльное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее

специаJIьное учебное заведение)) ;

устав Колледжа.

1.З. В настоящем Положении используются следующие термины:

1.3.1. Перевод обучающегося:

перевод в Колледж лица, обучающегося в другой образователЬнОЙ

организации, реализующей образовательную программу соотвеТсТВУЮЩеГО

уровня;

перевод для получения образования по другой специ€LпьНосТи и

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения (очной, очно-

заочной).

1.З.2. Восстановление в число обучающихся - восстановлеНие ДЛЯ

получения образования лица, ранее отчисленного из Колледжа.

1.3.з. Результаты освоения результаты освоения обучающимисЯ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ В Колледже И других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.

1.3.4. Зачет результатов освоения - подтверждение оценки освоения

учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, дополнительных

образовательных программ в Колледже, полученной в других организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность, в том числе полученной И В

Колледже.

1.З.5. Щокументы, подтверждающие результаты освоения _ диплом о

среднем профессионаJIьном образовании, диплом о высшем

профессиональном образовании, справка об обучении, содержащая

информацию о перечне освоенных обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики с указанием трудоемкости и

полученных оценок.

2. состАв комиссии
2.|. Персональный состав Комиссии утверждается прик€вом

директора Колледжа на очередной учебный год. Персональные иЗМеНеНИЯ

состава Комиссии утверждаются приказом директора Колледжа.

2.2. В состав Комиссии включаются:

председатель - заместитель директора по учебной работе;

члены Комиссии - заведующий учебным отдеJIом, заведующий

отделом практического обучения.

2.З, При необходимости уточнения содержания учебных дисциПлин

(молулей), практик, изученных обучающимся на предыдущем этапе

образования, Комиссией может быть привлечен соотвеТсТВУЮЩИЙ

педагогический работник с правом совещательного голоса.

2,4. право решающего голоса имеет председатель комиссии.

2.5. Щелопроизводство Комиссии осуществляет секретарь учебноЙ

части Колледжа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Комиссия устанавливает уровень готовности кандидата к

освоению соответствующей программы подготовки специ€Lлистов среднего
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звена, определяет академическую задолженность, возникшую из-за различия

учебных планов.

з.2. Процедура проведения аттестации регламентируется Положением

о порядке и основаниях перевода, отчисле ния ивосстановления обуЧающихся.

з.з. График проведения заседаний комиссии по зачету для

рассмотрения заявлений, утверждается председателем Комиссии.

председатель комиссии назначает сроки проведения заседаний (дни, часы

нач€ша работы), которые определяются как один день в месяц (.rр, н€Lпичии

хотя бы одного заявления), но могут быть изменены по необходимости (по

мере комплектования групп, в сроки до очередного заседания).

З.4. Комиссия решает вопросы о возможности:

з.4.|. перевода из иных государственных аккредитованных

образовательных организаций среднего профессионаJIьного образования в

Колледж для продолжения обучения;

З.4.2. восстановления в установленном порядке для

обучения (отчисленных из Колледжа) по программам

специ€Lлистов среднего звена.

З.4.З. допуска к образовательному гrроцессу по

академического отпуска;

з.4.4. перевода студентоВ длЯ получениЯ образованиЯ пО лругой

профессии, специаJIьности и (или) направлению подготовки, в том числе

изменение направленности (профиля) в рамках одного направления

подготовки (специальности), по другой форме обучения (очной, очно-заочной,

заочной);

з.4.5. зачета результатов освоения учебных дисциплин (модулей),

практик в рамках академической мобильности обучающихся;

Редакция:1 Изменения: 0

продолжения

подготовки

завершении
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З.4.6. зачета результатов освоения студентами Колледжа,

зачисленными на первый курс, учебных дисциплин (модулей), практик,

освоенных в Колледже или других образовательных организациях.

3.5. Комиссия ре€Lлизует следующие функции:

3.5.1. Принимает к рассмотрению заявления с приложением

документов, предусмотренных соответствующими лок€LпьныМи аКТаМИ

Колледжа.

З,5.2. Принимает решения об установлении эквива-пентности ранее

освоенных учебных дисциплин (модулей), практик составляЮЩиМ РабОЧеГО

учебного плана образовательной программы (с учетом формы обучеНия), ПО

котороЙ студент обучаетс я или булет обучаться.

3.6. Эквивалентными признаются учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули), практики, у которых, как правило, выполняЮТся

следующие условия:

соответствие наименований учебных предметов,

дисциплин (модулеЙ), практик;

объем отличается не более чем на |0О/о;

соответствие направлению подготовки (специальНоСТИ)

укрупненной группы Здравоохранение и соответствующего профиля.

з.7 . В случае признания эквивalJIентности учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули), практики подлежат зачету.

3.8. В случае неэквивuulентности учебных предметов, курсов,

дисциплин (молулей), практик принимается решение о необходимости

изучения дисциплин (модулей), практик частично или в полном объеме,

курсов,

1 Изменения: 0
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3.9. При несовпадении формы промежуточной аттестации (зачет

вместо экзамена) по учебным дисциплинам (модулям), практикам ПроВоДиТСЯ

переаттестация.

3.10. Обучающийся может отказаться от зачета результатов освоения

ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик.

в этом случае обучающийся должен в письменном виде сообщить об этом

Комиссии.

3.11. В приеме документов может быть отказано, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;

пропущены сроки приема документов;

рассмотрение данного заявления не отнесено к Компетенции

Комиссии.

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ

4.|. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол ЗасеДаНИЯ

Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

4.2. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковыЙ ноМеР

протокола; дата и место заседания; коJIичество и перечень (Фио, должность)

присутствующих на заседании членов Комиссии; рассматриваемые заявления

и документы; принятые решения.

4.з. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в

протоколах, возлагается на заведующего отделением.

4.4. СроК подготоВки протОкола не должен превышать пяти рабочих

дней, если председателем Комиссии не установлен иной порядок. Нумерация

протоколов по всем формам обучения и специаJIьностям сплошная.

4.5. В протоколе даются рекомендации о переводе, восстановлении

кандидата для продолжения обучения, допуске к образовательному процессу

I релакLrия: l l Изменения:0 l
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по программе подготовки специ€tлистов среднего звена на соответствующем

курсе или об отказе в переводе, восстановлении; о зачете (переаттестации)

изученных учебных дисциплин (модулей), определяется возникающая при

этом академическая задолженность из-за различия учебных планов.

4.6. Протоколы хранятся в соответствии с утвержденной

номенклатурой дел Колледжа.

4.7. обжалование решения Комиссии осуществляется путем подачи

заявления на имя директора Колледжа не позднее 1 0 календарных дней с даты

заседания Комиссии. Рассмотрение заявления об обжаловании решения

комиссии осуществляется в сроки, установленные для рассмотрения

обращений граждан в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение принимается советом КоллеДжа на

неопределенный срок.

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым

голосованием на заседании совета Колледжа и утверЖдаютсЯ В

установленном порядке.

5.3 Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения

Колледжа.

fiолжность Подпись Расшифровка Щата

Разработано заместитель
директора по
учебной работе "hr1

Миронова Л,В.

Заведующий

учебным
отделом

Филиппова о,И.
/0, оц./.ох.)

/00цхм'
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Заведующий
отделом
практического
обучения

It4оисеева Е.Ю.

/о оц РDд4)

Завелующий
отделением по
специаJIьности
подготовки

L Кошелькова Н.Р.

/Р рq ео/2

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин Щ.!.
/а. *, "lоло

Редакция:1 Изменения: 0
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ЛИСТ ОЗНДКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
2lI,oLrжHocTb Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНДКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
[олжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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