
  



Уставом Колледжа, и другими нормативными актами. 

 приём и отчисление обучающихся в порядке перевода из одного 

образовательного учреждения в другое осуществляется в следующем 

порядке. 

 

                                      2.  ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, при согласии последнего, в связи с переменой места 

жительства, медицинскими противопоказаниями, нежеланием обучаться 

по выбранной профессии и другим причинам, как правило, в период с 1 

июля по 10 сентября. 

1.2. Перевод обучающихся из одного учебного заведения в другое 

производится с согласия директоров обоих образовательных учреждений 

родственного профиля. 

1.3. Обучающийся, желающий перевестись из данного учебного 

заведения в другое, подает заявление о переводе на имя директора 

колледжа и., получив письменное согласие на перевод, обращается к 

директору учебного заведения, в которое он хочет перевестись с личным 

заявлением, заявлением родителей и предоставляет выписку оценок. 

После получения письменного согласия о переводе директоров обоих 

учебных заведений заместитель директора по УПР выходит с письмом - 

ходатайством перед Министерством образования РБ о разрешении 

перевода обучающегося. В МО РБ представляются также личные 

заявления обучающегося, его родителей, выписка оценок. При 

положительном решении вопроса МО РБ о переводе (основанием служит 

письмо-разрешение МО РБ) в колледже издается приказ об отчислении 

обучающеюся с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в 

(наименование учебного заведения)». Личное дело обучающегося 

пересылается учебной частью в адрес учебного заведения, принимающего 

обучающегося, в колледже оставляются заявления обучающегося и его 



родителей с просьбой о переводе, копии паспорта и аттестата об 

образовании, описи документов, находящихся в пересылаемом деле, 

запросы, на основании которого выслано дело. 

1.4. Обучающийся, желающий перевестись в данное учебное заведение, 

получив письменное согласие директора учебного заведения, в котором он 

обучается, обращается к директору выбранного им учебного заведения с 

личным заявлением, заявлением родителей и предоставляет, выписку 

оценок. 

После получения письменного согласия о переводе директоров обоих 

учебных заведений заместитель директора по УПР учебного заведения, в 

котором он обучается, выходит  письмом-ходатайством перед 

Министерством образования РБ о разрешении перевода обучающегося. В 

МО РБ представляются также личные заявления обучающегося, его 

родителей с просьбой о переводе, выписка оценок. 

При положительном решении вопроса МО РБ о переводе (основанием 

служит письмо-разрешение МО РБ) в колледже издается приказ о 

зачислении обучающеюся с формулировкой «Зачислен переводом в 

(наименование учебного заведения)». 

В колледж(техникум), где он ранее обучался, направляется запрос о 

пересылке его личного дела. По колледжу издается приказ о сроках сдачи 

задолженностей по дисциплинам, по которым следует ликвидировать 

расхождения в учебных планах в течение одного месяца. 

1.5. Перезачет дисциплин назначается заместителем директора по ООД 

на основании справки-выписки оценок или академической справки при 

условии соответствия программных требований по этим дисциплинам. Все 

перезачтенные дисциплины, ранее сданные в другом учебном заведении, с 

указанием полученных оценок проставляются в сводной ведомости 

успеваемости. В случае если присутствует расхождение между учебными 

планами, то обучающийся обязан самостоятельно изучить недостающие 

дисциплины и сдать по ним зачет или экзамен в течение одного месяца.  


