
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя 

Алексия, Митрополита Московского» 
(ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж») 

ПРАВИЛА 
ЗАЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 

ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Приказом Минобразования Российской 
Федерации "Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального 
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 
заведения в среднее специальное учебное заведение" от 20.12.1999 года №1239. 

1. Настоящие правила регламентируют процедуру приема студентов в колледж в порядке
перевода из другого учебного заведения (из образовательных учреждений СПО и ВПО). 

2. Перевод студента может осуществляться на такие же специальность, уровень СПО и
форму обучения, по которым студент обучался в другом образовательном учреждении, и на 
другие специальность, уровень СПО и/или форму обучения. 

3. Перевод студента осуществляется по его желанию в соответствии с итогами
прохождения аттестации, которая проводится путем рассмотрения копии зачетной книжки, 
собеседования.  

4. Для прохождения аттестации студент предоставляет в колледж личное заявление о
приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, заверенная 
исходным образовательным учреждением. В заявлении указывается курс, специальность, 
уровень СПО, форма обучения, на которые студент хочет перейти, и образование, на базе 
которого студент получает среднее профессиональное образование. 

5. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных
заявлений от студентов, желающих перейти, то колледж проводит отбор лиц, наиболее 
подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по результатам 
аттестации. 

6. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации колледж
выдает студенту справку установленного образца. 

7. Студент предоставляет в исходное образовательное учреждение указанную справку,
личное заявление об отчислении всвязи с переходом и необходимостью выдачи академической 
справки и документа об образовании, на базе которого студент получает среднее 
профессиональное образование. 

8. На основании представленных документов директор исходного образовательного
учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении студента с 
формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в …». При этом студенту выдается документ об 
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образовании (из личного дела), а также академическая справка установленного образца. 
Допускается выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность 
установленной формы. 

9. Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. В личном деле студента остается 
копия документа об образовании, заверенная образовательным учреждением, выписка из 
приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка. 

10. Студент предоставляет в колледж документ об образовании и академическую справку. 
При этом осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, представленной для 
аттестации, и академической справки. После предоставления указанных документов директор 
колледжа издает приказ о зачислении студента в порядке перевода. До получения документов 
директор колледжа имеет право допустить студента к занятиям своим распоряжением. 

11. В колледже формируется личное дело студента, в которое заносится заявление о 
приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об образовании и выписка из 
приказа о зачислении. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

12. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо 
дисциплины или виды учебных занятий (практика, курсовая работа) не могут быть зачтены 
студенту, то зачисление студента осуществляется с условием последующей ликвидации 
академической задолженности.  
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