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0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Приказом Минобразования РФ «Об утверждении Порядка перевода сту-

дентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 

специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее спе-

циальное учебное заведение» от 20.12.1999 г. № 1239, Уставом ГБПОУ Респуб-

лики Мордовия «Саранский медицинский колледж». 

1.2. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении обу-

чающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, а также 

права, интересы и возможности ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский меди-

цинский колледж». 

1.3. Плата за восстановление или прием для продолжения обучения (по-

сле отчисления из другого среднего специального учебного заведения), перевод с 

одной образовательной программы на другую, перевод из другого учебного заве-

дения в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» не 

взимается. 

1.4. Положение распространяется: 

- на перевод обучающихся, обучающихся по профессиональным обра-

зовательным программам среднего профессионального образования в средних 

специальных учебных заведениях (или подразделениях высших учебных заведе-

ний, реализующих профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования), в колледж (приказ Минобразования РФ от 

20.12.1999 г .№  1239). 

- на перевод обучающихся по профессиональным образовательным про-

граммам высшего профессионального образования в высших учебных заведениях, 

в колледж (приказ Минобразования РФ от 20.12.1999 г. № 1239). 

1.5. Настоящее положение устанавливает порядок перевода со специаль-

ности на специальность в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицин-

ский колледж», перевода обучающихся в колледж из других образовательных 

учреждений (в том числе и высших), восстановление в число обучающихся кол-

леджа, порядок отчисления из колледжа. 

1.6. Восстановление и перевод обучающихся производится в период лет-

них каникул или на начало второго семестра, восстановление и перевод обучаю-

щихся в течение учебного семестра не допускается (за исключение лиц, восста-

навливающихся после службы в армии). 

1.7. Преимущественным правом зачисления при переводе и восстановле-

нии в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» на бюд-

жетную основу обучения пользуются студенты, обучавшиеся ранее в колледже на 

бюджетной основе и отчисленные по уважительной причине, а также студенты 

других государственных ССУЗов, обучающиеся на бюджетной основе. 

1.8. Все вопросы о переводе и восстановлении обучающихся в колледже 

решаются директором ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж». 
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1.9. Вопросы, связанные с отчислением обучающихся рассматриваются: 

- два раза в течение учебного года, по окончании семестра; 

- на административных совещаниях при директоре. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж». 

Для решения вопроса о переводе обучающихся из другого учебного заве-

дения в колледж необходимо представить. 

- личное заявление (Приложение № 1). 

- ксерокопию зачетной книжки, заверенную исходной образовательной 

организацией (впоследствии сверяется с академической справкой об обучении), 

- выписки из приказа о зачислении обучающегося, в которой указывает-

ся специальность, форма обучения и основа обучения. 

При переводе из одного образовательного учреждения в ГБПОУ Респуб-

лики Мордовия «Саранский медицинский колледж» обучающийся отчисляется в 

связи с переводом из исходного образовательного учреждения и принимается (за-

числяется) в порядке перевода в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский ме-

дицинский колледж». 

Перевод обучающегося может осуществляться как на ту же специаль-

ность, уровень среднего профессионального образования и форму обучения, по 

которым студент обучается в исходном образовательном учреждении, так и на 

другие родственные специальности среднего профессионального образования и 

форму обучения при наличии вакантных мест. 

Перевод обучающихся из других учебных заведений на образовательные 

программы, реализуемые ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицин-

ский колледж», а также с одной образовательной программы на другую осу-

ществляется приказом директора, как на бюджетной, так и на внебюджетной ос-

нове. 

В ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» при 

переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая продолжи-

тельность обучения не должна превышать срока, установленного рабочим учеб-

ным планом для освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности, на которую переходит. 

Перевод обучающихся осуществляется на вакантные места на соответ-

ствующем курсе по специальности, уровню среднего профессионального образо-

вания (базовая подготовка, углубленная подготовка) и форме обучения, на кото-

рые обучающийся хочет перейти (далее - вакантные места). 

Если в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский кол-

ледж» имеются вакантные места, финансируемые за счет бюджетных средств, то 

образовательное учреждение не вправе предлагать обучающемуся, получающему 

среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств, перейти на 

обучение с оплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридически-

ми лицами. 
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Для прохождения аттестации обучающийся представляет в ГБПОУ Рес-

публики Мордовия «Саранский медицинский колледж» личное заявление о при-

еме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки, заве-

ренная исходной образовательной организацией. 

В заявлении указывается курс, специальность, уровень среднего профес-

сионального образования, форма обучения, на которые студент хочет перейти, и 

образование, на базе которого обучающийся получает среднее профессиональное 

образование. 

С заявлением о переводе и приложениями к нему обучающийся обраща-

ется непосредственно к директору колледжа. 

Директор колледжа или зам. директора по УМР проводят личное собесе-

дование с обучающимся, рассматривают представленные документы и осуществ-

ляют следующие организационно-методические мероприятия: 

- Устанавливают наличие вакантных мест по профессиональной образо-

вательной программе, на которую обучающийся хочет переводиться. 

В колледже количество соответствующих вакантных мест, финансируе-

мых за счет бюджетных средств, определяется как разница между контрольными 

цифрами приема соответствующего года и фактической численностью студентов, 

обучающихся за счет бюджетных средств. 

При отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств бюджета, пе-

ревод проводится только на места с оплатой юридическими или физическими ли-

цами на договорной основе в пределах общей численности студентов, определяе-

мой лицензией. 

- Определяют соответствие изученных обучающимся дисциплин дей-

ствующему в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

учебному плану. 

- Устанавливают разницу в учебных планах, возникшую из-за методи-

ческих отличий в последовательности реализации федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности, разницу в дисциплинах, а также 

разницу, возникающую в результате перехода на другую профессиональную об-

разовательную программу.  

- В результате проведенного анализа составляется план ликвидации 

академической задолженности при переводе. 

Обо всех расхождениях в учебных планах обучающийся должен быть по-

ставлен в известность зам. директора по УР при оформлении его перевода.  

При положительном решении вопроса о переводе обучающийся пред-

ставляет в исходную образовательную организацию личное заявление об отчис-

лении в связи с переводом и необходимости выдачи ему академической справки 

об обучении и документа об образовании (заверенной копии документа об обра-

зовании), на базе которого обучающийся получает среднее профессиональное об-

разование. 

На основании представленных документов руководитель исходной обра-

зовательной организации в течение 10 дней со дня подачи заявления издает при-

каз об отчислении студента с формулировкой «Отчислить в связи с переводом в 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж». 
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При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из личного 

дела), а также академическая справка об обучении. Допускается выдача указан-

ных документов лицу, имеющему на это доверенность установленной формы, за-

веренную нотариально. 

Обучающийся представляет в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» документ об образовании и академическую справку об 

обучении, которые прилагаются к его личному заявлению и проверяется соответ-

ствие ксерокопии зачетной книжки, представленной для аттестации академиче-

ской справки об обучении. Оформляется приказ о зачислении обучающегося в 

связи с переводом. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислить в порядке 

перевода из 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

на специальность_________________________________, на ___________________ 
                          наименование специальности       базовая, углубленная подготовка 

профессионального образования, на ____________курс, в __________группу,  на 

_____________________ основе. 
      бюджетной  (внебюджетной) 

Формируется новое личное дело обучающегося, в которое заносится за-

явление о приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об обра-

зовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также докумен-

ты, послужившие основанием решения вопроса о переводе, и договор, если зачис-

лении осуществлялось на места с оплатой стоимости обучение. 

Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.  

При определении академической задолженности следует перезачесть без 

дополнительной аттестации дисциплины (модули) вариативной части, изученные 

обучающимся по его выбору в ССУЗе, из которого он переводится. 

- Устанавливают общую продолжительность обучения и возможность 

перевода на бюджетной или платной основе. 

- Организуют аттестационные испытания (аттестацию) обучающемуся, 

в случае его согласия на условия перевода. 

Аттестация обучающихся, проводится путем рассмотрения ксерокопии 

зачетной книжки, собеседования и ликвидации академической задолженности пу-

тем сдачи (досдачи) дисциплин в течение текущего семестра до начала экзамена-

ционной сессии после оформления перевода. 

При переводе обучающегося на ту же профессиональную образователь-

ную программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную обра-

зовательную программу сдаче подлежит разница в учебных планах направлений 

подготовки (специальностей) в части, касающейся соответствующего федераль-

ного государственного образовательного стандарта по математическим и общим 

естественнонаучным, общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

В случае необходимости ликвидации академической задолженности обу-

чающемуся составляется план ликвидации академической задолженности, кото-
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рый должен предусматривать, в том числе перечень дисциплин, междисципли-

нарных курсов, модулей, подлежащих изучению, их объемы и установленные 

сроки экзаменов и (или) дифференцированных зачетов. 

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись о ликви-

дации академической задолженности (перечень дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, подлежащих изучению, их объемы). 

Записи о перезачтенных дисциплинах, междисциплинарных курсах, мо-

дулей, практиках, а также о ликвидации академической задолженности вносятся в 

зачетную книжку обучающегося и другие документы колледжа с проставлением 

оценок (Приложение № 5). При переводе или отчислении обучающегося они вно-

сятся в академическую справку об обучении, а при окончании колледжа - в при-

ложение к диплому. 

Если количество вакантных мест меньше количества поданных заявлений 

от обучающихся, желающих перейти, то колледж проводит отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по резуль-

татам аттестации. Конкурсный отбор в этом случае осуществляется по среднему 

баллу всех экзаменов и дифференцированных зачетов.  

Если перевод осуществляется на платной основе, то оформляет договор. 

При оформлении договора обучающийся обязан оплатить стоимость обучения. 

 

2.2   Порядок перевода студентов из ГБПОУ Республики Мордовия «Са-

ранский медицинский колледж». 

При положительном решении вопроса о переводе обучающегося колле-

джа в другую образовательную организацию обучающийся представляет в учеб-

ную часть  письменное заявление об отчислении в связи с переводом и о выдаче 

ему в связи с переводом академической справки об обучении и документа об об-

разовании (Приложение № 3). 

На основании представленной справки и заявления обучающегося в тече-

ние 7 дней со дня подачи заявления издается приказ об его отчислении с 

формулировкой: «Отчислить в связи с переводом в 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки под 

расписку подлинник документа об образовании, на основании которого он был 

зачислен в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», а 

также по заявлению обучающегося оформляется и выдается академическая справ-

ка об обучении. 

Допускается выдача указанных документов на руки лицу, имеющему на 

это заверенную нотариально доверенность установленной формы. 

В личном деле остаются следующие документы: 

 копия документа об образовании; 

 результаты вступительных испытаний; 

 выписка из приказа о зачислении; 
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 личная карточка студента; 

 ксерокопия справки об обучении; 

 выписка из приказа об отчислении переводом; 

 студенческий билет и зачетная книжка, сданные студентом; 

 обходной лист. 

После этого обучающийся снимается с учета, а его личное дело передает-

ся в архив в установленном порядке. 

2.3 Порядок перевода обучающихся с одной профессиональной образова-

тельной программы на другую 

Переход обучающегося с одной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности на другую внутри колледжа осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Положением и Уставом колледжа по личному заявлению обу-

чающегося (Приложение № 4) и предъявлению зачетной книжки. 

Условиями перевода являются: 

 соблюдение нормативного срока обучения; 

 разница в учебных планах не более десяти форм итогового контроля, в рам-

ках которых зам. директора по УР определяет количество экзаменов и заче-

тов, предназначенных для сдачи; 

 ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки - не позднее 

двух недель после начала учебного года; 

 наличие вакантных мест на данной специальности; при отсутствии бюджет-

ных мест перевод осуществляется на места с полным возмещением затрат 

на обучение; 

 передача бюджетных мест со специальности на специальность не допуска-

ется. 

При переходе обучающегося с одной специальности на другую, 

зам.директора по УМР готовит проект приказа с формулировкой: «Перевести с 

______ курса  обучения   по   специальности _______________________________ 

на ________ курс по специальности  _____________________________________». 

При необходимости ликвидации академической задолжности, в приказе делается 

соответствующая запись с указанием перечня дисциплин, междисциплинарных 

курсов, модулей, их объёмы, установленные сроки экзаменов и (или) дифзачетов. 

Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.  

2.4 Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую 

Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному за-

явлению обучающегося и оформляется приказом директора колледжа. При пере-

воде из группы в группу учитывается численность обучающихся в группе, деле-

ние на подгруппы по иностранному языку, бригадам. 

2.5. Перевод обучающихся с платной формы обучения на бюджетную 

(бесплатную) форму обучения проводится в соответствии с Положением о поряд- 

ке перехода лиц, обучающихся в ГБПОУ Республики Мордовия «Саран-

ский медицинский колледж» с платного обучения на бесплатное. 
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3. ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В число обучающихся ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский меди-

цинский колледж»  могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные как из 

колледжа, так и из других государственных ССУЗов, прошедших Государствен-

ную аккредитацию, в течение пяти лет после отчисления при условии действия 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Обучающиеся, отчисленные по собственному желанию или по уважи-

тельной причине, имеют право на восстановление в колледж с сохранением осно-

вы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в колледже вакантных мест. 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» обя-

зан в десятидневный срок рассмотреть заявления о восстановлении и определить 

сроки, курс и другие условия зачисления или указать причину отказа.  

Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются к директо-

ру колледжа с личным заявлением о восстановлении, написанным на имя дирек-

тора колледжа, и академической справкой об обучении. 

Обучающийся, отчисленный из колледжа по состоянию здоровья, к заяв-

лению о восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возоб-

новления обучения. 

Прием документов на восстановление производится в период летних и 

зимних каникул. 

Обучающийся может быть восстановлен на любой курс колледжа при 

условии, что разница в учебных планах не будет превышать десяти форм итогово-

го контроля, предусмотренных для этого курса учебным планом. 

Вопрос о возможности перезачета дисциплины решает заместитель ди-

ректора по УМР, если срок их сдачи не превышает 5 лет. 

Оформляется личное дело обучающегося, в которое вкладываются: 

 выписка из приказа о восстановлении в число студентов; 

 заявление о восстановлении; 

 академическая справка об обучении; 

 документ об образовании; 

 направления на сдачу академической задолжности. 

Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов по 

дисциплине в установленные сроки, отчисляются из колледжа в связи с академи-

ческой задолженностью. 

В восстановлении в колледж может быть отказано следующим лицам: 

 отчисленным из колледжа за нарушение его Устава; 

 отчисленным из негосударственных высших учебных заведений, не 

прошедших Государственной аккредитации. 

3.1 Порядок восстановления в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж»  лиц, ранее отчисленных из других ССУЗов 

Вопрос о восстановлении в число студентов колледж лиц, ранее прервав-

ших обучение в другом ССУЗе, рассматривается директором колледжа. Согласия 



 

9 

 

директора ССУЗа, в котором ранее обучался обучающийся, не требуется. Студент 

допускается к занятиям на соответствующем курсе с начала учебного года прика-

зом директора. 

Восстанавливающиеся из других ССУЗов предъявляют в учебную часть 

следующие документы: 

 заявление о восстановлении; 

 академическую справку об обучении; 

 документ об образовании; 

 ксерокопии лицензии учебного заведения на право осуществления об-

разовательной деятельности и свидетельства о государственной ак-

кредитации с приложением, заверенные ССУЗом; 

 выписки из приказа о зачислении студента, в которой указывается 

специальность, форма обучения и основа обучения. 

Для сдачи разницы в учебных планах выдается направление на сдачу 

недостающих дифференцированных зачетов и экзаменов. 

В случае успешной сдачи разницы в учебных планах в установленные 

сроки и положительном решении вопроса о восстановлении, заведующий отделе-

нием готовит проект приказа о зачислении. 

Формирует личное дело, студенту выдается студенческий билет и зачет-

ная книжка. 

 

4. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА РАЗНИЦЫ В УЧЕБНЫХ ПЛА-

НАХ ИЛИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 ДЛЯ ПЕРЕВОДЯЩИХСЯ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖ 

 

При подаче студентом заявления о переводе и восстановлении ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», зам директора по 

УМР устанавливает разницу в учебных планах, возникшую в связи с переходом 

из другого ССУЗа, на другую профессиональную образовательную программу, с 

изменением федерального государственного образовательного стандарта по спе-

циальности или академические задолженности отчисленного из колледжа за 

неуспеваемость, составляет план ликвидации академической задолженности. 

Студенту выдается направление на ликвидацию академических задолж-

ностей. После проведения дифференцированных зачетов и (или) экзаменов 

направление сдается в учебную часть. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРА ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Отчисление студента по инициативе администрации ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж» проводится за нарушения учебной 

дисциплины, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных ак-

тов, а отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста пятна-

дцати лет и не получивших основного общего образования, как мера дисципли-
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нарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных пред-

ставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Проекты приказа об отчислении обучающегося (по инициативе админи-

страции) составляют заведующие отделениями и на основании решения принятых 

на заседаниях методических объединениях классных руководителей колледжа, 

административных совещаниях при директоре с указанием причины: 

 за академическую неуспеваемость, то есть задолженность по двум и 

более дисциплинам, междисциплинарным курсам, модулям, по ре-

зультатам промежуточной аттестации; 

 за не сдачу в течение установленного срока обучения аттестацион-

ных испытаний, входящих в состав государственной итоговой атте-

стации; 

 получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и 

той же дисциплины в третий раз; 

 за не выход из академического отпуска, в установленные приказом 

сроки; 

 за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распо-

рядка; 

 за нарушение условий договора об оказании платных образователь-

ных услуг (неполная или несвоевременная оплата стоимости обуче-

ния); 

 в связи со смертью; 

 в связи с окончанием колледжа (завершение обучения по соответ-

ствующей образовательной программе и успешное прохождение 

итоговой аттестации с выдачей документа об образовании государ-

ственного образца). 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучаю-

щегося является личное заявление с указанием причины: 

 по личной инициативе обучающегося; 

 перемена места жительства; 

 переход в другое учебное заведение; 

 состояние здоровья; 

 нежелание продолжать учебу; 

 в связи тяжелым материальным положением; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося и колледжа и т.д.. 

Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом директора 

колледжа с указанием причины и основания отчисления, датой начала действия 

приказа является дата его подписания. 
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Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 

дней после подачи обучающимся заявления. 

Отчисление по состоянию здоровья производится при наличии соответ-

ствующего медицинского документа. 

В учебных журналах делается отметка о приказе на отчисление обучаю-

щегося. 

При отчислении обучающегося, независимо от причины отчисления, обу-

чающемуся по его заявлению выдается академическая справка об обучении и 

находящийся в личном деле подлинник документа об образовании с оставлением 

в личном деле его копии. 

В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа об его от-

числении, копия академической справки об обучении. 

Отчислению за академическую задолженность по итогам семестра, курса 

подлежат обучающиеся, имеющие задолженность более чем по 2-м дисциплинам. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации 

во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беремен-

ности и родам. 

Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе администрации, 

не может быть отчислен по собственному желанию. 

Отчисление обучающегося из колледжа производится приказом директо-

ра по представлению заведующего отделением. 

Заведующий отделением обязан уведомить обучающегося, отчисленного 

по инициативе администрации, об отчислении. 
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Приложение №1 

к Положению о порядке перевода,  

восстановления, отчисления обучающихся 

 

Директору ГБПОУ Республики Мордовия  

«Саранский медицинский колледж» 

Е.В.Орловой   

от ____________________________________________ 

тел.: 

 

 

 

заявление. 

 __________________________________________ Прошу   зачислить   меня   

в   число   студентов _________курса, специальности_____________________ 

____________, по очной форме обучения на бюджетной (внебюджетной) ос-

нове в порядке перевода из ___________________ ________с ______________. 
                                                                                                                                                                           число, месяц, год 

К заявлению прилагаются: 

 академическая справка об обучении. 

 документ об образовании. 

 ксерокопии лицензии учебного заведения на право осуществления об-

разовательной деятельности и свидетельства о государственной аккре-

дитации с приложением, заверенные ССУЗом (для переводящихся из 

другого ССУЗа). 

 выписки из приказа о зачислении обучающегося, в которой указывается 

специальность и основа обучения. 

 фото 3x4 - 4 штуки. 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись
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Приложение №2 

к Положению о порядке перевода,  

восстановления, отчисления обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Академическая справка 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Документ о предшествующем уровне образования____________________ 

________________________________________________________________ 

Поступил(а) в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский кол-

ледж»в 20  году 

Завершил (а) обучение в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицин-

ский колледж»в 20  году 

Форма обучения очная 

Специальность___________________________________________________ 

За время обучения сдал(а), зачеты, промежуточные и итоговые экзамены 

по следующим дисциплинам (междисциплинарным курсам, модулям): 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (междис-

циплинарных курсов, модулей) 

Общее количе-

ство часов 

Итоговая 

оценка 

    

    

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»                      Е.В.Орлова 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РМ 

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

«САРАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
430011, г.Саранск, Ст.Разина, 21 

телефон 24-51-59, 24-79-71 

факс 24-27-48 

E-mail: smedk@list.ru 

 

____________№___________________ 
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Приложение №3 

к Положению о порядке перевода,  

восстановления, отчисления обучающихся 

 

 

Директору ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» 

Е.В.Орловой   

от ____________________________________________ 

тел.: 

 

 

 

заявление. 

Прошу отчислить меня   из числа студентов ГБПОУ Республики Мордовия «Саран-

ский медицинский колледж» в связи с переводом в _____________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

с_____________ и выдать мне академическую справку об обучении. 
        число, месяц, год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись
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Приложение №4 

к Положению о порядке перевода,  

восстановления, отчисления обучающихся 

 

 

Директору ГБПОУ Республики Мордовия  

 «Саранский медицинский колледж» 

Е.В.Орловой   

от ____________________________________________ 

тел.: 

 

 

 

заявление. 

Прошу перевести меня с профессиональной образовательной программы по 

специальности ____________________________________ на профессиональ-

ную образовательную ______________________________ программу по 

специальности  ____________________________________  в    связи с 

 _____________________________________________ с ____________ . 

                                                                                                    число, месяц, год 

 

К заявлению прилагаются: 

 академическая справка об обучении (зачетная книжка) 

 фото 3x4 - 4 штуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата          Подпись
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Приложение №5 

к Положению о порядке перевода,  

восстановления, отчисления обучающихся 

 

 

 

 

 

Образец оформления зачетной книжки при перезачете дисциплин 

 

 

Результаты промежуточной аттестации  

(экзамены, комплексные экзамены) 

 

Наименование 

учебной дисциплины 

Общее 

количество 

часов 

Оценка Дата Подпись 

   

Приказ 

 от_________ 

№_________ 

(подпись 

 замдиректора 

по УМР) 

Результаты промежуточной аттестации 

(зачеты, контрольные работы) 

 

Наименование 

учебной дисциплины 

Общее  

количество 

часов 

Оценка Дата Подпись 

   

Приказ 

 от_________ 

№_________ 

(подпись 

 замдиректора 

по УМР) 
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