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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение является локальным нормативным документом «ДМУ» 

(филиала) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», регламентирующим порядок и основания 

перевода обучающихся с одной специальности на другую, перевода (приема в 

порядке перевода) обучающихся в Училище из других образовательных 

организаций, порядок отчисления и восстановления обучающихся, о также 

правила предоставления академического отпуска.  

1.2 Положение не затрагивает вопросы перевода обучающихся с курса на 

курс по результатам промежуточной аттестации, а также перевод с платного 

обучения на бесплатное. 

1.3  В рамках системы менеджмента качества Положение регламентирует 

процессы «2.4 Прием студентов (обучающихся)» и «3.3 Управление персоналом» 

в части движения контингента обучающихся.  

1.4 Положение обязательно к руководству и применению для всех сотрудников 

Училища, участвующих в реализации процессов перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, предоставления академического отпуска. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1  Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных документов (с изменениями и дополнениями): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. №464; 

 Порядок перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 6 августа 2021 года № 533; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 Положение о «ДМУ» (филиале) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

2.2 В положении использованы ссылки на локальные нормативные 

документы:  

 ПЛ-3.12/16-2020 Положение о порядке и случаях перехода, обучающихся 

с платного обучения на бесплатное; 

 ПЛ-2.5/21-2020 Положение о государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 
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 ПЛ-2.5/20-2020 Положение о текущем контроле успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации; 

 ПЛ-3.3/33-2021 Положение о внутреннем распорядке обучающихся. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями в рамках данного нормативного документа: 

обучающийся / студент – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу среднего профессионального образования по очной или заочной форме 

обучения.  

 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Училище – «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» («ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»); 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» / Университет - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднее профессиональное образование. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ обучающимся предоставлены академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

 перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности, направлению подготовки или научной специальности, по другой 

форме обучения;  

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня;  

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами;  

 восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы.  

4.2 Основанием для перевода (приема в порядке перевода), отчисления и 

восстановления обучающихся, предоставления академического отпуска является 

заявление обучающегося, поданное на имя начальника училища. Если 
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обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то его заявление 

согласовывается родителем (законным представителем). 

4.3 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органа опеки и попечительства. 

4.4 Перевод обучающегося для получения образования по другой 

профессии, специальности, прием в порядке перевода, а также восстановление для 

продолжения получения образования осуществляется при наличии вакантных 

мест в учебной группе по соответствующей специальности, в том числе с учётом 

соблюдения норматива наполняемости группы. 

4.5 Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, определяется как разница между 

контрольными цифрами приема соответствующего года и фактической 

численностью студентов (курсантов), обучающихся в учебной группе за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5 ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1 Внутренний перевод обучающегося (перевод внутри образовательной 

организации) осуществляется в следующих случаях: 

 для получения образования по другой профессии, специальности;  

 для получения образования по другой форме обучения; 

 перевод с платного обучения на бесплатное (регламентирован ПЛ-

3.12/16-2020). 

5.2 Внутренний перевод может быть реализован при условии положительного 

решения комиссии по переводу при соответствии образовательных программ, в том 

числе с учетом ликвидации разницы в учебных планах образовательных программ в 

установленный срок.  

5.3 Решение о переводе принимает начальник училища с учетом 

положительного решения комиссии по переводу.  

5.4 Студент (курсант), изъявивший желание перевестись на другую 

специальность (форму обучения), оформляет заявление на имя начальника училища по 

установленной форме (Приложение А) и передает его заведующему отделением.  

5.5 На заявлении обучающегося заведующий отделением делает отметку о 

согласовании и передает заявление, выписку из семестровых ведомостей об 

успеваемости и характеристику обучающегося в учебный отдел. Заявление 

рассматривается на заседании комиссии по переводу и принимается решение о 

переводе либо отказе в переводе, составляется протокол (Приложение Б). После этого 

заявление согласовывается заместителем начальника по учебно-воспитательной 

работе.  

5.6 При положительном решении вопроса о переводе в течение 3-х рабочих 

дней издается приказ о переводе, составляется зачетно-экзаменационная ведомость и 

устанавливается график ликвидации академической задолженности в случае ее 

возникновения в связи с разницей в образовательных программах или по иным 

причинам. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 
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5.7 В приказе о переводе указывается: наименование образовательной 

программы (специальность), на которую осуществляется перевод, номер учебной 

группы, условия обучения (за счет средств федерального бюджета, за счет средств 

физического и (или) юридического лица), форма обучения (очная, заочная), срок 

ликвидации образующейся академической задолженности, если имеется разница в 

образовательных программах. При переводе студента (курсанта), обучающегося по 

договору об образовании в приказе указываются реквизиты договора, в который будут 

внесены изменения. 

5.8 При переводе студента (курсанта), обучающегося по договору об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, заключается 

дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в договор об 

образовании, в том числе учитывается возможная разница в стоимости обучения за 

текущий учебный год и за весь срок реализации образовательной программы.  

Дополнительное соглашение оформляет бухгалтерия училища. 

5.9 В зачетной книжке обучающегося на титульном листе производится запись 

о переводе с указанием номера приказа о переводе, названием специальности.  

6 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА (ПРИЕМА В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА)  

6.1 Перевод (прием в порядке перевода) в Училище обучающихся из других 

образовательных организаций для продолжения образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в Училище, может 

осуществляться: 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы бакалавриата или специалитета на программу подготовки 

специалистов среднего звена. 

6.2 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

6.3 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований –  

если обучение по соответствующей образовательной программе не является 

получением второго или последующего соответствующего образования; 

 в случае если общая продолжительность обучения, обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

6.4 Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации. 

6.5 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

Училище для перевода. При этом количество вакантных мест для перевода 
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определяется с детализацией по образовательным программам, формам обучения, 

курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, и 

публикуется на сайте Училища. 

6.6 При наличии в Училище свободных мест, финансируемых за счет 

бюджетных средств, администрация училища не вправе предлагать 

обучающемуся, получающему среднее профессиональное образование в исходной 

организации за счет бюджетных средств, перевестись на обучение с оплатой 

стоимости по договору об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

6.7 Обучающийся, желающий перевестись для продолжения образования в 

Училище, подает заявление о приеме в порядке перевода (Приложение В) с 

приложением справки об обучении и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 

усмотрению обучающегося).  

6.8 В справке об обучении должны быть указаны: уровень образования, на 

основании которого обучающийся осваивал соответствующую образовательную 

программу в исходной организации, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной 

аттестации.  

6.9 В заявлении также указывается курс, специальность, форма обучения, 

на которые обучающийся хочет перевестись. При переводе на обучение за счет 

бюджетных ассигнований в заявлении о переводе личной подписью поступающего 

заверяется факт о том, что обучение по соответствующей образовательной 

программе не будет являться получением второго или последующего 

соответствующего образования. 

6.10 В случае перевода на обучение по специальностям, входящим в 

Перечень специальностей при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. №697, поступающие (желающие перевестись) предъявляют 

медицинское заключение по результатам предварительного медицинского осмотра 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или 

специальности. Медицинское заключение должно быть получено не позднее 12 

месяцев на момент подачи заявления о приеме в порядке перевода.  
В случае обнаружения медицинских противопоказаний, установленных 

приказом Минздравсоцразвития, Училище обеспечивает его информирование о 

связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 

образовательной организации и последующей профессиональной деятельности. 
6.11 На основании заявления о переводе учебный отдел (а в случае подачи 

заявления о переводе на заочную форму обучения – заочное отделение) не позднее 
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14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным Порядком №533, и определения перечня изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы в установленном порядке, определяет период, с 

которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.  

6.12 В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, Училище помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 

переводе. По результатам конкурсного отбора принимается либо решение о 

зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы 

(решение о зачислении), либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, 

не прошедших по результатам конкурсного отбора. Конкурсный отбор 

проводиться комиссией по переводу и оформляется протоколом (Приложение Г). 

6.13 При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении учебным отделом 

выдается справка о переводе (о приеме в порядке перевода), в которой 

указываются образовательная программа - программа подготовки специалистов 

среднего звена, код и наименование специальности, на которую обучающийся 

будет переведен. Справка о переводе подписывается начальником училища или 

исполняющим его обязанности и заверяется печатью (Приложение Д). К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных курсовых работ, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

6.14 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в «ДМУ» (филиале) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» с приложением справки о переводе. 

6.15 Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в «ДМУ» (филиале) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

6.16 Лицу, отчисленному в связи с переводом в Училище, в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются: 

заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении, оригинал 

документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (документ о 

предшествующем образовании).  

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении нотариально 

удостоверенной доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с 

переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 
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6.17 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Училище 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал). Допускается предоставление копии 

документа о предшествующем образовании, заверенной иной образовательной 

организацией (в которой гражданин проходит обучение), при условии поступления 

на второе и последующее соответствующее образование с заключением договора 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

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 части второй пункта 19 Порядка 

№533. 

6.18 Начальник училища в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

указанных документов издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной 

организации лица, отчисленного в связи с переводом. 

В приказе о зачислении делается запись: «Зачислить в  порядке  перевода  из 

(наименование образовательного учреждения) на специальность (код, 

наименование  специальности) на базовый уровень подготовки на (указать курс) 

курс на (указать форму) форму обучения, на базе (указать уровень 

предшествующего образования - основное общее, среднее общее)», а также 

указывается за счет каких средств будет осуществляться обучение 

(финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, или по 

договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

6.19 При зачислении в порядке перевода аттестационная комиссия Училища 

принимает решение о зачете (переаттестации) результатов освоения обучающимся 

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

образовательных программ в исходной образовательной организации, 

зачисленному выдается зачетно-экзаменационная ведомость.  

6.20 При необходимости, зачисление в порядке перевода осуществляется с 

условием последующей ликвидации академической задолженности. В этом случае 

в приказе о зачислении должна содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана обучающегося, который предусматривает 

ликвидацию академической задолженности.  

6.21 В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании. 

Договор об образовании оформляется бухгалтерией по согласованию с 

учебным отделом, а в случае перевода на заочную форму обучения - заочным 

отделением Училища. Расчет стоимости обучения, в том числе за учебный год, в 

котором обучающийся будет зачислен в порядке перевода, и за весь срок реализации 

образовательной программы согласуется с главным бухгалтером. 

6.22 После издания приказа о зачислении в порядке перевода отдел кадров 

Училища формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся: заявление о 

переводе, справка об обучении, иные документы, подтверждающие 
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образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о 

предшествующем образовании (оригинал или копия, при условии указанном в 

пункте 6.17), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из 

приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если 

зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

6.23 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода студенту (курсанту) выдаются студенческий билет и 

оформляется зачетная книжка, в которую на основании протокола аттестационной 

комиссии вносятся записи о перезачтённых результатах предшествующего 

обучения. Записи заверяются подписью заведующего отделением, при этом графа 

«дата» не заполняется. 

7 ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

7.1 Образовательные отношения прекращаются вследствие отчисления, 

обучающегося из Университета в связи с получением образования (завершением 

обучения), либо досрочно по следующим основаниям: 

7.1.1 По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, в том 

числе: 

 по собственному желанию; 

 по состоянию здоровья (с приложением заключения врачебной комиссии 

лечебно-профилактического учреждения); 

 в связи с призывом на военную службу (с приложением 

подтверждающих документов); 

 в связи с переводом в другую образовательную организацию (с 

приложением справки о переводе, оформленной на бланке образовательного 

учреждения, подписанной руководителем и заверенной гербовой печатью); 

 в связи с расторжением договора с физическими и (или) юридическими 

лицами, оплачивающими стоимость обучения.  

7.1.2 По инициативе образовательной организации (руководства 

Училища), в том числе: 

 за невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 за нарушение порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Университет (Училище), - отчисление производится на 

основании представления заведующего соответствующим отделением или 

секретаря приемной комиссии с обоснованием факта нарушения и приложением 

подтверждающих документов; 

 в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение обязанностей и (или) 

требований, предусмотренных Уставом Университета, Положением о «ДМУ» 
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(филиале) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил проживания в общежитии (в том числе за курение в зданиях 

и помещениях Училища, употребление алкогольных напитков и нахождение в 

состоянии наркотического опьянения, употребление, хранение, распространение 

наркотических средств и психотропных веществ); 

 за несоблюдение условий договора об образовании (в случае обучения на 

основе договора об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лицами), в том числе за нарушение сроков и (или) размеров оплаты, а также в 

случаях, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) 

обучающегося; 

 в случае не прохождения обучающимся государственной итоговой 

аттестации без уважительной причины или получения на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительных результатов; 

 в связи с невыходом из академического отпуска; 

 в связи с потерей связи с учебным заведением курсантов (студентов) по 

очной форме обучения, не посещавших занятия в течение 30 календарных дней и 

не предоставивших оправдательных документов. 

Отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации 

(училища) во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам не допускается. 

7.1.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей (законных представителей) и Университета (Училища): 

 в случае ликвидации Университета (Училища); 

 в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы, делающими 

невозможным продолжение образовательного процесса; 

 при отзыве свидетельства о государственной аккредитации или лицензии 

на право ведения образовательной деятельности; 

 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, по которому 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения обучения (отчисление производится на основании 

решения суда); 

 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим; отчисление осуществляется приказом начальника на 

основании подтверждающих документов (свидетельства о смерти, решения суда) с 

формулировкой «Исключить из списочного состава обучающихся в связи со смертью 

(признанием безвестно отсутствующим)». 

7.2 Отчисление обучающегося на основании пункта 7.1.1 осуществляется в 

заявительном порядке с соблюдением следующих процедур: 

 обучающийся оформляет заявление об отчислении на имя начальника 

Училища по установленной форме (Приложение Е) с указанием причины отчисления, 

приложением соответствующих документов (при необходимости) и даты оформления 

заявления; 
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 заявление должно быть оформлено на отделении, где обучается студент 

(курсант) и завизировано заведующим отделением; в случае возникновения 

конфликтной ситуации и отказа, обучающегося посещать отделение допускается 

оформление заявления об отчислении в учебном отделе Училища; 

 если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то его заявление 

согласовывается родителем (законным представителем); 

 обучающийся по договору об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, обязан согласовать заявление об отчислении в бухгалтерии 

Училища на предмет отсутствия задолженности по оплате, либо необходимости 

возврата денежных средств, уплаченных авансом по договору; 

 заместитель начальника по учебно-воспитательной работе обязан в течение 

трех рабочих дней рассмотреть заявление и согласовать его с наложением 

соответствующей резолюции и указанием даты отчисления; 

 подготовку приказа об отчисление осуществляет учебный отдел; в случае 

отчисления студента (курсанта), обучающегося по договору об образовании, приказ 

должен быть согласован с главным бухгалтером; максимальный срок подготовки 

приказа и его согласование, как правило, не превышает трех рабочих дней; 

 обучающийся считается отчисленным после регистрации приказа в 

канцелярии, после этого отдел кадров выдает ему оригинал документа об образовании 

и (или) о квалификации, на основании которого он был зачислен в Университет 

(Училище); 

 обязательное информирование обучающегося о выходе приказа об 

отчислении по основаниям пункта 7.1.1 Положения не требуется, в тоже время по 

просьбе самого обучающегося, либо родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, отдел кадров готовит заверенную копию (или 

выписку) из приказа об отчислении обучающегося; 

 учебный отдел не позднее трех рабочих дней с момента издания приказа об 

отчислении готовит справку об обучении (о периоде обучения) по установленному 

образцу и в двух экземплярах, один из которых выдается лицу, отчисленному из 

училища, второй приобщается к личному делу отчисленного. 

7.3 Отчисление обучающихся по основаниям, указанным в пункте 7.1.1 

Положения допускается в период теоретического обучения, прохождения 

промежуточной аттестации, а также во время каникул и любых видов отпусков. 

7.4 Отчисление обучающегося в связи с получением образования 

(завершением обучения) осуществляется приказом ректора Университета. Проекты 

приказов об отчислении в связи с окончанием Университета готовятся учебным 

отделом заблаговременно, не позднее двух недель до установленной официальной 

даты выдачи дипломов об образовании и (или) о квалификации. 

7.5 При нарушении условий оплаты образовательных услуг плательщику по 

договору бухгалтерия училища направляет уведомление с указанием суммы 

задолженности по оплате обучения и накопившейся пене. Если обучающийся или 

плательщик по договору не погасил задолженности по оплате в течение семестра, то 

за две недели до начала очередной сессии по представлению заведующего отделением, 
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договор признается расторгнутым в одностороннем порядке по неуважительной 

причине, а обучающийся приказом начальника отчисляется из училища. 

7.6 Отчисление обучающегося, не прошедшего государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи с получением на 

государственной итоговой аттестации оценки «неудовлетворительно», 

осуществляется с учетом положений ПЛ-2.5/21-2020 о государственной итоговой 

аттестации (раздел 9) и на основании представления заведующего отделением, 

подготовленного не позднее семи рабочих дней со дня проведения 

соответствующего государственного аттестационного испытания.  

7.7 Отчисление обучающегося за невыполнение обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана осуществляется с учетом положений ПЛ-2.5/20-2020 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации (раздел 13, 

порядок ликвидации академической задолженности).  

7.8 Отчисление обучающегося в связи с невыходом из академического 

отпуска осуществляется в случаях, когда в течение двух недель после окончания 

академического отпуска, обучающийся не предоставляет заявление на имя начальника 

училища о выходе его из академического отпуска и фактически не преступает к 

занятиям.  

7.9 В случае применения к обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение обязанностей и 

(или) требований, предусмотренных Уставом Университета, Положением о 

«ДМУ» (филиале) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил проживания в общежитии, иных нормативных документов, 

- основанием для издания приказа об отчислении является протокол 

дисциплинарного совета и (или) представление заведующего отделением, 

составленное на основании решения педагогического совета отделения.  

7.9.1 Отчисление из училища как мера дисциплинарного взыскания 

допускается с учетом положений ПЛ-3.3/33-2021 О внутреннем распорядке 

обучающихся (раздел 9, применение дисциплинарного взыскания). 
 

 

8 ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

8.1 Лицо, отчисленное из Университета (Училища) по собственной инициативе 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для продолжения обучения в течение пяти лет после 

отчисления при наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, 

но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. Форма заявления о восстановлении приведена в Приложении Ж. 

8.2 При невозможности обеспечить прежние условия обучения и (или) при 

отсутствии мест, по соглашению сторон, восстановление может производиться для 

продолжения обучения по другой образовательной программе. 
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8.3 Лицо, отчисленное по инициативе администрации училища, кроме 

отчисления в качестве дисциплинарного взыскания, может восстанавливаться для 

продолжения обучения в Университете (Училище), как правило, на договорной 

основе. Если с момента отчисления прошло более пяти лет, восстановление не 

производится. 

8.4 Право на восстановление в Университет (Училище) не предоставляется 

лицам, отчисленным по инициативе администрации училища в связи с 

совершением преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, а также лицам, отчисленным из Университета (Училища) за 

неисполнение или грубое нарушение обязанностей и (или) требований, 

предусмотренных Уставом Университета, Положением о «ДМУ» (филиале) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил проживания в общежитии (в том числе за употребление алкогольных 

напитков и нахождение в состоянии наркотического опьянения, употребление, 

хранение, распространение наркотических средств и психотропных веществ, 

организацию драки с нанесением телесных повреждений, порчи дорогостоящего 

имущества, подделка подписей преподавателей, нарушения установленных этических 

норм и правил поведения). 

8.5 Обучающийся, не прошедший итоговые аттестационные испытания или 

получивший на итоговых аттестационных испытаниях неудовлетворительный 

результат, может быть восстановлен для повторного прохождения итоговых 

аттестационных испытаний не ранее следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии. 

8.6 Восстановление производится приказом начальника училища на основании 

письменного заявления указанного лица и справки об обучении, подтверждающей 

факт частичного освоения образовательной программы. 

8.7 Восстановление лиц, отчисленных из других профессиональных 

образовательных организаций, не производится. Лица, отчисленные из других 

профессиональных образовательных организаций до завершения обучения, 

зачисляются на первый курс, после зачисления им могут быть зачтены результаты 

освоения образовательной программы в установленном порядке.  

8.8 Плата за восстановление не взимается. 

8.9 При положительном решении вопроса о восстановлении в течение трех 

рабочих дней издается приказ начальника училища о восстановлении. 

9 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО И ДРУГИХ ВИДОВ 

ОТПУСКОВ  

9.1 Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы в Университете (Училище), 

по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, 

не превышающий двух лет. 

9.2 Отпуск по беременности и родам предоставляется обучающейся с 30 недели 

беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней. 
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9.3 Отпуск по уходу за ребенком предоставляется обучающейся до достижения 

ребенком возраста полутора (трех) лет. Отпуск по уходу за ребенком может быть 

предоставлен отцу ребенка в случае предоставления сведений (справки) с места 

работы (учебы) матери о том, что она не использует указанный отпуск. 

9.4 Академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком может быть предоставлен обучающемуся неограниченное количество раз. 

9.5 Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 

академического отпуска является личное заявление обучающегося (Приложение З), а 

также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка 

военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения 

военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на 

военную службу), иные документы, подтверждающие объективные основания 

предоставления академического отпуска.  

9.6 Решение о предоставлении академического отпуска принимается 

начальником училища в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом 

начальника училища. 

9.7 Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы в Университете (Училище), и не допускается к образовательному процессу 

до завершения академического отпуска. В журнале учебных занятий напротив 

фамилии обучающегося делается запись о приказе на предоставление ему 

академического отпуска с указанием даты и номера приказа. 

9.8 В случае, если студент (курсант) обучается по договору об образовании за 

счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического 

отпуска плата за обучение с него не взимается. 

9.9 Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании справки 

из женской консультации и личного заявления обучающейся, поданного на имя 

начальника училища (Приложение И).  

9.10 Отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет 

предоставляется по заявлению (Приложение К) обучающегося (матери или отца 

ребенка), к которому прилагаются копия свидетельства о рождении ребёнка.  

9.11 Академический отпуск в связи с обучением в учебных заведениях 

граждан иностранных государств предоставляется на основании личного заявления 

обучающегося, поданного на имя начальника училища и завизированного 

заместителем начальника по учебно-воспитательной работе и заведующим 

отделением. К заявлению прилагается копия приглашения или иного документа, 

являющегося основанием для выезда за рубеж.  

9.12 Основанием для предоставления академического отпуска спортсменам 

для участия в российских или международных соревнованиях является личное 

заявление обучающегося, справки-приглашения (или иного документа, 

подтверждающего приглашение для участия в подготовительных сборах и 
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соревнованиях). Заявление обучающегося должно быть согласовано с 

заведующим отделением. 

9.13 Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 

длительной служебной командировкой, является личное заявление 

обучающегося, ходатайство с места работы, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации, с указанием сроков командировки (срок командировки, как 

правило, не может быть менее трех месяцев или должен совпадать со сроками 

промежуточной аттестации или графиком (государственной) итоговой аттестации.  

9.14 Основанием для предоставления академического отпуска в связи с 

длительным морским рейсом является личное заявление обучающегося или 

ходатайство с места работы, заверенное подписью капитана судна и печатью 

судна, с указанием срока рейса, который должен совпадать со сроками 

промежуточной аттестации или графиком (государственной) итоговой 

аттестации). 

9.15 Основанием для предоставления академического отпуска в случае 

тяжелого материального положения в семье (ниже прожиточного минимума) и 

необходимости временного трудоустройства является личное заявление 

обучающегося, справка о составе семье и совокупном доходе всех членов семьи. 

9.16 Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за 

обучающимся, получившим во время обучения академический отпуск, при условии, 

если общий срок, на который ему была предоставлена отсрочка от военной службы 

для обучения в Университете (Училище), не увеличивается или увеличивается не 

более чем на 1 год. 

9.17 Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным 

гражданам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, определяются 

нормами и правилами, предусмотренными для граждан РФ, а также условиями 

межправительственной и межведомственных соглашений. 

9.18 Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода, на основании 

заявления обучающегося (Приложение Л).  
9.19 Заявление предоставляется в учебный отдел Училища или заведующему 

отделением заблаговременно, как правило, за 10 рабочих дней. В случае 

завершения академического отпуска, предоставленного по медицинским 

показаниям, к заявлению прилагается заключение медицинской организации о 

возможности продолжения обучения. 
9.20 Решение о выходе из академического отпуска в десятидневный срок 

оформляется приказом начальника училища или уполномоченного им 

должностного лица. С лицами, обучающимися по договору об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица, выходу приказа предшествует 

заключение дополнительного соглашения к договору с расчетом стоимости 

образовательных услуг.  
9.21 При плановом выходе из академического отпуска обучающийся 

допускается  к учебному  процессу с даты, указанной в приказе  о предоставлении 
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академического отtryска. При досрочном выходе из академического отtryска

учитывается недоtryстимость сокращения срока обуlения, регламентированного
Фгос, и вопрос выхода из отпуска решается индивиду€rльно.

9.22 Обуlающийся, имеющиЙ академические задолженности на моменТ

предоставления академического отtryска (отпуска по уходу за ребенком до

достиженияимвозраста трех лет), после выхода из отпуска обязан ликвидировать

эти задолженности. После окончания отпуска ему устанавливается
индивидуа-пьный срок ликвидации задолженностей.

10 ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН

10.1 При рассмотрении вопросов, определяющих содержание настоящего

положеНиrI, сторОны обязаны рукоВодствоваться правилами делового этикета, не

допуск€rЯ оскорбления честИ и достоИнства r{астников обсуждениrI.

10.2 При рассмотрении проблемных вопросов руководители структурных
подразделений обязаны объективно и всесторонне оцениватъ ситуацию,

принимать взвешенные решения.
10.3 Общающийся вправе в установленном порядке обжаловать решениrI,

ущемляющие его интересы.

Заведующая учебным отделом

СОГJIАСОВАНО:
заместитель начальника по Увр

Заведующ€ш заочным отделением

Юрисконсульт

Специалист по СМК

о.В.Репина

Щ.В.Бублиенко

Н.П. Репетун

В.А. Ожередова

о.Н.Волостникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

 

Форма заявления 

 для внутреннего перевода обучающегося  

 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от студента(ки)  курса 

 специальности  

  

 группа  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

  

 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на специальность       

              

на место, финансируемое за счет федерального бюджета (за счет средств 

физического / юридического лица).  

 

 

Дата           Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(продолжение) 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»  

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ СЕМЕСТРОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

Рудакова Дмитрия Александровича, курсанта 2 курса специальности 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

 

 

Наименование дисциплин 3 семестр 4 семестр 

Механика 5 (Отлично)  

МДК 01.01 Судовые электрические 

машины  
4(хорошо)  

История 4(хорошо)  

Математика  4(хорошо)  

Экологические основы 

природопользования 
  

Информатика   5 (Отлично) 

Иностранный язык (английский) 5 (Отлично) 5 (Отлично) 

Электроника и электротехника  5 (Отлично) 

Инженерная графика 4(хорошо)  

Теория и устройство судна 4(хорошо)  

Физическая культура 5 (Отлично) 5 (Отлично) 

МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии «электрик судовой)» 
 5 (Отлично) 

Материаловедение   5 (Отлично) 

Метрология стандартизация   5 (Отлично) 

 

 

Куратор                                                                                                 И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 
 

Форма протокола  

заседания комиссии по переводу 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»  

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

ПРОТОКОЛ 

____________20____г.                                                                                  №_____ 

г. Находка 

заседания комиссии по переводу с договорной основы на обучение за счет 

средств из федерального бюджета, по переводу из другого учебного заведения и с 

одной специальности на другую 

 

Председатель:   

Зам. председателя:   

Секретарь:    

Присутствовали:   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Рассмотрение вопроса о переводе ФИО 

с(из)____________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

Врио начальника училища …….  

ВЫСТУПИЛ: 

Заведующий отделением …….  

РЕШИЛИ: 

Перевести ФИО ……. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

 

Председатель комиссии __________________ 

 

Секретарь                        __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

 

Форма заявления 

 о зачислении в порядке перевода обучающегося 
 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от   

 (фамилия, имя, отчество) 

 обучающегося 
 

 (указать курс, специальность,  

  

 сокращенное наименование учебного заведения) 

 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в порядке перевода из  

 
(указать полное наименование учебного заведения) 

на  курс, специальность  
                                                                                                   (указать полное наименование специальности) 

на место, финансируемое за счет средств федерального бюджета (за счет средств 

физического / юридического лица), нужное подчеркнуть. 

 

Факт получения среднего профессионального образования впервые подтверждаю 

(для лиц, обучающихся на месте, финансируемом из средств федерального 

бюджета). 
 

 

Дата           Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

 

Форма протокола  

заседания аттестационной комиссии  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»  

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

ПРОТОКОЛ 

____________20____г.                                                                                  №_____ 

г. Находка 

 

Заседания аттестационной комиссии 

 
 

Председатель: Бублиенко Д.В. 

Члены аттестационной комиссии: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Зачисление в порядке перевода (восстановления) ФИО на ___ курс очной формы 

обучения по специальности          

    на основании справки об обучении (сводной экзаменационной 

ведомости).  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Содержание справки об обучении (сводной экзаменационной ведомости) за 

______ учебный год ФИО и её соответствие учебному плану специальности 

___________________________________________ 

РЕШИЛИ: 

1. Перезачесть (переаттестовать) следующие дисциплины и МДК  

Зачетно-экзаменационная ведомость 
                                        

Наименование 

дисциплины 

Согласно ФГОС СПО по 

специальности (26.02.06) 

Согласно справки об 

обучении 

№_____________ 

__________________ 

Оценка 
Решение о 

перезачете 
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Общее 

количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

аттестации 

       

 

2. Перевод (Зачисление) ФИО на  __ курс очной формы обучения в соответствии с 

выполненным учебным планом считается возможным. 

 

Председатель комиссии  ___________________  

Члены комиссии:  

Заведующий отделением        ________________  

Преподаватели                         ________________  

                                                   ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 
 

Форма справки  

о приеме (зачислении) в порядке перевода 

 

Угловой штамп 

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ  

ВО «Дальрыбвтуз» 

 

 

Дата выдачи и 

регистрационный номер  

 

 

Справка 

 

Выдана  
фамилия, имя, отчество (полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки об  обучении 

 
дата выдачи и регистрационный номер справки 

выданной  

 полное наименование образовательной организации, выдавшей справку 

будет зачислен(а) в порядке перевода для продолжения образования по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности (профессии): 

 
наименование специальности (профессии) 

на место, финансируемое за счет средств федерального бюджета (за счет 

средств физического и (или) юридического лица)  после предоставления 

документа об образовании и справки об обучении. 

 

 

 

 

Начальник училища         И.О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендуемое) 

 

Форма заявления 

обучающегося об отчислении  

 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от студента(ки)  курса 

 специальности  

  

 группа  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

  

 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить меня из училища с ____________20___г. в связи с (по 

причине)             

              

 

 

 

Дата           Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 

Форма заявления 

 обучающегося о восстановлении 
 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от   

 (фамилия, имя, отчество) 

  

 (номер телефона) 

 

 

Заявление 

 

Прошу восстановить меня на ________ курс специальности: 

              

на место, финансируемое за счет федерального бюджета (за счет средств 

физического / юридического лица).  

Справку об обучении прилагаю. 

 

 

Дата           Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

(рекомендованное) 

 

Форма заявления  

о предоставлении академического отпуска  

 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от студента(ки)  курса 

 специальности  

  

 группа  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

  

 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск с «____» ________20___г. 

по «____»____________20__ г.  в связи с невозможностью освоения образовательной 

программы по причине: 

 
(по медицинским показаниям, призывом на военную службу, семейным обстоятельствам, тяжелым финансовым 

положением и т.п. (с указанием и документальным подтверждением причины) 

 

  

К заявлению прилагаю:         . 

 

 

     
дата  подпись  Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(рекомендованное) 
 

Форма заявления  

о предоставлении отпуска по беременности и родам 

 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от студентки  курса 

 специальности  

  

 группа  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

  

 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с «____» 

________20___г. по «____»____________20__ г.  

 

Справку из женской консультации прилагаю. 

 

 

     
дата  подпись  Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(рекомендованное) 
 

Форма заявления  

о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком  

 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от студента(ки)  курса 

 специальности  

  

 группа  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

  

 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за первым (вторым) ребёнком до 

достижения им возраста полутора (трех) лет. 

Копия свидетельства о рождении ребёнка и справка с места работы (учёбы) 

отца (матери) ребёнка прилагаются. 

 

 

     
дата  подпись  Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(рекомендованное) 

 

 

Форма заявления 

 при выходе из академического отпуска  

 

 Начальнику ДМУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

  

 от студента(ки)  курса 

 специальности  

  

 группа  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

  

 (номер телефона) 

 

Заявление 

 

Прошу считать меня вернувшимся(щейся)  из академического отпуска и 

приступившим к занятиям с «____» __________20___ г . 

 

 

     
дата  подпись  Фамилия И.О. 

 


