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1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии и  на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция) "Об 
образовании в Российской Федерации" (статья 34), Приказа Минобрнауки России 
от 14.06.2013 N 464 (действующая редакция) "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования", Приказа Минобрнауки 
России от 16.08.2013 N 968 (действующая редакция) "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования", Приказа  Минобрнауки 
России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания",  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 
года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимися», Приказа Минобрнауки России от 
10.02.2017 N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования", действующего Устава Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации "Международный Восточно-
Европейский колледж"  (далее - колледж).                             
1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуру перевода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе с использованием сетевой формы их реализации из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
1.3. Настоящее Положение регламентирует процедуру отчисления и 
восстановления студентов колледжа, а также порядок предоставления 
академического отпуска. 

 
2. Порядок перевода 

2.1. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 
форму обучения. 
2.2.1. Перевод студента из Колледжа осуществляется на основе письменного 
заявления студента об отчислении в связи с переводом. В течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления, Колледж выдает обучающемуся справку о периоде 
обучения, 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 Колледжем при проведении промежуточной аттестации (далее – 
справка о периоде обучения). 
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     Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 
приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 
образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 
усмотрению обучающегося) (далее – заявление о переводе).  
2.2.2. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 
14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 
Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 10.02.2017 N 124) (далее – Порядок), оценивает полученные документы на 
предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным Порядком, 
и перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае 
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого 
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 
2.2.3.При принятии принимающей организацией решения о зачислении 
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 
зачислении выдается справка о переводе, в которой указывается уровень среднего 
профессионального образования, код и наименование специальности, профессии 
или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. К 
справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 
практик, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 
переводе.  
2.2.4. Обучающийся представляет в Колледж письменное заявление об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее – заявление 
об отчислении) с приложением справки о переводе.  
 2.2.5. На основании выше перечисленных документов в течение 3 рабочих дней 
издается приказ об отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в 
другую образовательную организацию». Студенту в течение 3 рабочих дней со 
дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 
Колледжем выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 
документа об образовании, на основании которого он был зачислен в колледж 
(при наличии в колледже указанного документа). В личном деле студента 
остается копия документа об образовании, копия приказа об отчислении в связи с 
переводом, студенческий билет (при наличии) и зачетная книжка.  
2.3.1. Перевод студента в Колледж из других образовательных организаций для  
продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной 
образовательной программы по специальности на другую, по всем формам 
обучения, а также с их сменой, осуществляется на основе личного заявления 
студента на имя директора Колледжа. В заявлении указывается специальность, 
форма обучения и курс, на котором обучается студент и прикладывается копия 
зачетной книжки. Студенту выдается справка о зачислении переводом после 
предъявления в Колледж документа об образовании и справки о периоде 
обучения (Приложение 1).  
2.3.2. Перевод в Колледж производится только на вакантные места.   



 4 

2.3.3. Специалист учебного отдела (далее -  специалист УО)  определяет разницу в 
учебных планах, возникшую из-за отличий в последовательности реализации 
ФГОС СПО по специальности. Заместитель директора по учебной работе и 
специалист УО заполняют лист перезачета (Приложение 2) на основе изучения 
зачетной книжки, собеседования и устанавливают курс обучения. Студенту 
указывается, какие необходимо  сдать дисциплины (разделы, МДК), не изученные 
студентом, то есть ликвидировать академическую задолженность по 
индивидуальному плану (Приложение 3).  
До получения документов издается приказ о допуске студента к занятиям с  
последующим изданием приказа о зачислении в Колледж в порядке перевода. 
2.3.4. Приказ о зачислении студента в Колледж  в связи с переводом издается  
директором Колледжа после предоставления документа об образовании и справки 
о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 
достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 
обучающегося), которые прилагаются к его личному заявлению. В приказе о 
зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из ….. на 
специальность ……… на …..курс». 
 2.3.5. В Колледже формируется новое личное дело поступающего, в которое 
заносится заявление о переводе, справка о периоде обучения, документ об 
образовании, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода. С 
поступающим  заключается договор об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования. Студенту 
выдается студенческий билет и  зачетная книжка.  
 2.4. Перевод внутри Колледжа студентов с одной образовательной программы  на 
другую (в том числе с изменением формы обучения), осуществляется по 
заявлению студента (законного представителя) на имя директора Колледжа после 
предварительного визирования этого заявления заместителем директора по 
учебной работе. Издается приказ о переводе студента. В приказе о переводе 
может содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана 
студента по сдаче академической разницы. Выписка из приказа (копия) вносится в 
личное дело студента. 
2.5. Студент  имеет право перейти с одной специальности на другую (или с  одной 
формы обучения на другую) для продолжения получения образования, не 
нарушая процесса подготовки к экзаменационной сессии (выполнение учебного 
графика по написанию курсовых и домашних контрольных работ, а также отчетов 
по практике).  
2.6. Перевод студентов на следующий курс обучения осуществляется по  
окончании учебного года на основании приказа о переводе, куда включаются 
студенты, не имеющие задолженности по учебному плану на соответствующем 
курсе или имеющие 1-3 не сданных зачета или экзамена по уважительной 
причине. При этом задолженности по общеобразовательным дисциплинам и 
экзаменам (квалификационным) быть не должно. Студенты, имеющие 1-3 не 
полученных  зачета или экзамена по уважительной причине переводятся условно 
с обязательной ликвидацией задолженности в течение сентября месяца 
следующего учебного года. 
 2.7. Процедуры перевода студентов  проводятся, как правило, в период каникул. 
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2.8.1. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 
пункты 2.2.1, 2.2.4., 2.2.5 настоящего Положения не применяются. Отчисление 
обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту его 
обучения, если иное не установлено международными договорами Российской 
Федерации. 
2.8.2. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Колледж выписку из 
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 
образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 
установленном порядке). При представлении документа о предшествующем 
образовании, полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 
переводом, представляет свидетельство о признании иностранного образования. 
Представление указанного свидетельства не требуется в случаях, указанных в 
п.19. Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования». 
2.8.3. Колледжем в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в п.2.17. настоящего Положения и заключения договора об 
образовании издает приказ о зачислении в порядке перевода. Формируется личное 
дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, 
справка о периоде обучения, документ о предшествующем образовании (оригинал 
или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из 
приказа о зачислении в порядке перевода, договор об образовании. 
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 
2.9.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием 
сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной 
организации о переводе в принимающую организацию в соответствии с 
договором о сетевой форме реализации образовательных программ между 
указанными организациями. К письму исходной организации прикладываются 
список обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 
формы реализации и копии личных дел обучающихся. 
2.9.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
письма, указанного в п.2.9.1. настоящего Положения, издает приказ о зачислении 
в порядке перевода из исходной организации обучающихся по образовательной 
программе с использованием сетевой формы реализации и направляет копию 
приказа о зачислении в порядке перевода в исходную организацию.  
2.9.3. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в 
порядке перевода в зависимости от категории обучающегося принимающей 
организацией выдаются студенческий билет, зачетная книжка. 
2.9.4. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации, включая формирование 
принимающей организацией личного дела обучающегося, осуществляется 
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организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 
 

 
3. Отчисление студентов 

 
 3.1. Студент может быть отчислен из Колледжа: 

1) по собственному желанию; 
2) в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
3) в связи с призывом в ряды Российской Армии; 
4) в связи с завершением обучения в колледже; 
5) в связи с расторжением договора на обучение  по неуважительной причине; 
6) за невыполнение студентом обязанностей по добросовестному  освоению 

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 
плана и/или академическую задолженность, не ликвидированную в 
установленные сроки; 

7) за совершение противоправных действий, грубых нарушений обязанностей, 
предусмотренных Уставом колледжа, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных актов колледжа по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым он 
осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения обучения; 

9) за невыход из академического и других отпусков в установленные сроки; 
10) за академическую задолженность и невыполнение в полном объеме 

учебного плана (при допуске к итоговой государственной аттестации); 
11) за не прохождение государственной итоговой аттестации или 

получение на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных 
результатов; 

12) за просрочку оплаты стоимости обучения, а также в случае 
невозможности надлежащего исполнения  обязательств платных 
образовательных услуг вследствие  действия (бездействия)  Заказчика; 

13) в связи со смертью.  
     Отчисления, предусмотренные п.п. 2-4 настоящего пункта, являются  
отчислениями по уважительной причине. 
     Отчисления, предусмотренные п.п. 5-12 настоящего пункта, являются  
отчислениями по неуважительной причине и производятся по инициативе 
администрации колледжа. 

• За академическую неуспеваемость отчисляются студенты: 
- не сдавшие экзамены по 3 и более дисциплинам; 
- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 
- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче более двух раз одной 
и той же дисциплины комиссии. 

• За  невыполнение учебного плана отчисление  производится в           
следующих случаях: 
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 - неудовлетворительная оценка по трём и более дисциплинам во время  
экзаменационной сессии; 
 - неудовлетворительная оценка по одной дисциплине после двух повторных  
пересдач  по данной дисциплине 
 - неудовлетворительная оценка по производственной практике; 
 - не ликвидация академической задолженности в установленные сроки. 
    Отчисление из Колледжа (как мера дисциплинарного взыскания) применяется 
за однократное грубое или систематическое нарушение учебной дисциплины.   
Условия отчисления из Колледжа в связи с нарушением учебной дисциплины 
определяются Правилами внутреннего распорядка студентов и иными 
локальными нормативными актами Колледжа. 

      - Грубым нарушением учебной дисциплины является нарушение,  
приводящее к значительному отклонению от нормальной организации учебного 
процесса,  социально-бытового обслуживания работников и студентов. 
     -  Во всех случаях,  независимо от обстоятельств,  к грубому нарушению 
учебной дисциплины относится любое из следующих нарушений,  совершенных 
на территории Колледжа: 
1) появление в состоянии алкогольного,  наркотического и иного токсического 
опьянения,  распитие алкогольных напитков; 
2) умышленное уничтожение,  повреждение или хищение имущества 
(документов) Колледжа или любых граждан; 
3) использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи в 
нецензурной форме и др.); 
4) нарушение санитарно-гигиенических правил; 
5) представление обучающимся подложных документов или заведомо ложных 
сведений,  связанных с организацией и осуществлением учебного процесса; 
6) мелкое хулиганство (подделка документов, применение газовых и других 
токсичных веществ и т.п.). 
       - К систематическому нарушению относится повторное грубое или 
неоднократное (более двух раз) нарушение учебной дисциплины,  если 
обучающийся имеет дисциплинарное взыскание. 
       -  Отчисление за мелкое хулиганство производится на основании вступившего 
в законную силу постановления суда или органа,  уполномоченного на 
применение административных взысканий. 
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора колледжа об отчислении студента из  колледжа. 
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе студента 
или родителей (законных представителей) осуществляется на основании личного 
заявления студента или родителей (законных представителей), которое 
рассматривается в течение 5 дней директором колледжа. Дата регистрации 
приказа считается датой отчисления студента из колледжа.  
3.4. Если со студентами или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего заключен договор об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования, то  при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 
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на основании приказа директора об отчислении студента из Колледжа. Права и 
обязанности студента, предусмотренные законодательством об образовании и 
нормативными локальными актами Колледжа, прекращаются с  даты его 
отчисления.  
3.5. При отчислении студента по инициативе администрации колледжа на имя 
заместителя директора по учебной работе  начальником отделения среднего 
профессионального образования подаётся представление  с указанием причины 
отчисления. 
3.6. Студент должен быть ознакомлен с приказом об отчислении под подпись (с 
указанием даты ознакомления) в течение трех дней, либо при отсутствии студента 
уведомлен письмом.  
3.7. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время 
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 
родам. 
3.8. Студентам, отчисленным до окончания срока обучения, по их личному 
заявлению, выдается  справка о периоде обучения, копия которой хранится в 
личном деле. 
 

4. Восстановление студентов 
 

4.1. Студентам предоставляется академическое право на восстановление для  
получения образования в Колледже, реализующем основные профессиональные 
образовательные программы в соответствии со ст. 34 Закона об образовании РФ.  
4.2. Право на восстановление в Колледж в течение пяти лет с даты отчисления, 
указанной в приказе об отчислении студента, имеют лица, отчисленные из 
колледжа:  

− по уважительной причине – при наличии вакантных мест на 
соответствующем курсе по специальности;  

− по неуважительным причинам или за невыполнение условий 
договора  об образовании на обучение по образовательной 
программе среднего профессионального образования                                
при наличии вакантных мест на соответствующем курсе по 
специальности.  

4.3. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше пяти лет, 
могут быть зачислены в колледж на второй курс в соответствии с действующими 
Правилами приема.  
4.4. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Колледже, производится в  течение 
текущего семестра на очную и заочную форму обучения до начала 
промежуточной аттестации (сессии) на ту же специальность, курс на которых они 
обучались раньше.  
4.5. Лица, ранее обучавшиеся в Колледже, отчисленные за невыполнение  условий 
договора, в случае ликвидации задолженности по оплате за обучение по договору 
в течение 1 месяца с даты отчисления, указанной в приказе на отчисление, могут 
быть восстановлены в Колледж в течение текущего семестра.  
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4.6. В течение текущего семестра могут быть восстановлены лица, отчисленные 
из Колледжа, как не приступившие к учебным занятиям в течение месяца после 
начала обучения и в связи с невыходом из академического отпуска.  
 4.7. Восстановление студентов для продолжения образования может 
 производиться при условии установления специалистом ОСПО Колледжа 
соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной 
программы, в том числе с возможностью ликвидации разницы в данных 
программах (не более 8 дисциплин). 
4.8. Восстановление в Колледж производится приказом директора на основании 
личного заявления лица, ранее обучавшегося в Колледже. При восстановлении в 
число студентов засчитываются оценки экзаменов и зачеты по тем дисциплинам, 
учебные программы которых не изменились и соответствуют действующему 
Федеральному государственному образовательному стандарту. 
4.9. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по  
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительную оценку восстанавливаются в Колледж на 
период времени не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы  среднего профессионального образования  не более 
двух раз. 
4.10. Студенту, восстановленному в Колледж, выдаются прежний студенческий 
билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной книжки и (или) 
студенческого билета студенту выдаются дубликат (ы).  
4.11. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже, заключаются   
новые договоры  об образовании на обучение по образовательной программе 
среднего профессионального образования в Колледже на новых условиях.  
4.12. Восстановление производится по личному заявлению студента с 
согласованием с заместителем директора по учебной работе Колледжа. В случае 
положительного решения заявление визируется директором Колледжа и издается 
приказ о восстановлении.  
 
5. Порядок и основания предоставления академического отпуска студентам 

5.1.Академический отпуск предоставляется студенту Колледжа в связи с 
невозможностью освоения основной профессиональной образовательной 
программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 
период времени, не превышающий двух лет, а также отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами. 
5.2. Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное  количество 
раз. 
5.3.Основанием для принятия решения о предоставлении студенту  
академического отпуска  является  его личное заявление, а также заключение 
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям, в том числе     
академический  отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 
законами), 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 в десятидневный срок со дня получения от студента личного заявления 
и прилагаемых к нему документов (при наличии). 
5.5. Академический отпуск оформляется приказом директора Колледжа. 
5.6. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им ОПОП СПО в Колледже, и не 
допускается к образовательному процессу до завершения академического 
отпуска.  
5.7. Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. 
5.8. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на  
который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании личного заявления студента. Студент допускается к обучению по 
завершении академического отпуска на основании приказа директора Колледжа 
5.9. В случае, если студент не заявил о выходе из академического отпуска по  
истечение срока, указанного в личном заявлении, он приказом директора 
Колледжа отчисляется на основании несоблюдения сроков нахождения в 
академическом отпуске. 
5.10. Порядок выхода из академического отпуска соответствует порядку 
восстановления студента после отчисления в части сдачи разницы в учебных 
планах.  

6. Порядок оформления и хранения документов 

6.1. Студентам, отчисленным из Колледжа, выдаются: 
− справка о периоде обучения; 
− подлинник документа об  образовании, на основании которого студент был 

зачислен в Колледж. 
6.2. В личное дело отчисленного студента вкладываются: 

− копия справки о периоде обучения, подписанная директором Колледжа или 
заместителем директора по УР и скрепленная гербовой печатью; 

− зачетная книжка; 
− студенческий билет; 
− учебная карточка студента, заверенная подписью заместителя директора по 

учебной работе и печатью.  
6.3. В личное дело студента, принятого в Колледж в порядке перевода из другого 
УЗ СПО или восстановления, вкладываются: 

− Выписка из приказа о переводе или восстановлении. 
− Заявление о переводе или восстановлении. 
− Справка о периоде обучения. 
− Лист перезачета. 
− Индивидуальный план ликвидации академической задолженности (при 

наличии). 
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6.4. Бланки справок заполняются специалистом учебного отдела. 
6.5. Все документы, связанные с оформлением переводов, восстановления и 
отчисления студентов Колледжа, хранятся в Колледже как документы строгой 
отчетности. 
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      штамп колледжа 
      Дата выдачи и 
      регистрационный номер 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке 

перевода, восстановления 

и отчисления студентов 

 

 

СПРАВКА 
      

Выдана _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
в том, что он (а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки 
________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование УЗ СПО) 

 
данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 
основной образовательной программе специальности 00.00.00 
________________________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей 
среднего профессионального образования) 

 
после предъявления документа об образовании и справки о периоде обучения.  

 

 

Зам директора по УР ________________  

          (подпись) 

М.П. 
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 Приложение 2 

ЛИСТ ПЕРЕЗАЧЁТА 

при переводе /восстановлении студента 

__________________________________________________________________ 

на ___ курс  основной  профессиональной образовательной программы по 
специальности __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины/ 
МДК/ПМ 

По учебному 
плану 

По академической 
справке (справке 
выписки оценок,  
документу о 
предыдущем 
образовании) 

Оценка Часы 
академическо
й 
задолженност
и 

Общий 
объём 
часов 

Вид 
аттеста
цион- 
ных 
испыта- 
ний 

Общий 
объём 
часов 

Вид аттестаци- 
онных 
испытаний 

Перезачёт в счёт следующего семестра/ курса _______ часов 
Академическая задолженность ______ часов 

Заместитель директора по УР__________________/_____________/ 
Специалист учебного отдела______________________/______________/ 
Ознакомлен__________________/______________/ 
Дата__________________ 
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Приложение 3 

Индивидуальный план 
ликвидации академической задолженности 

при переводе /восстановлении студента ____ курса 
основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 00.00.00 
__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
аттестационных 

испытаний 

Объём 
часов 

Сроки 
сдачи 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Заместитель директора по УР__________________/_____________/ 
Специалист учебного отдела______________________/______________/ 
Ознакомлен__________________/______________/ 
Дата__________________ 
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