


Положение о порядке перевода обучающихся очного обучения на базе 

основного общего образования на заочное обучение на базе среднего 

общего образования в образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка перевода обучающихся очного обучения на базе 

основного общего образования на заочное обучение на базе среднего общего 

образования в образовательной организации.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464  (в ред. от 

28.08.2020) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- письмом Рособрнадзора от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом КГБ ПОУ «УАПК». 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся КГБ ПОУ «УАПК» (далее – колледж) имеют право 

на перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и по другой форме обучения. 

2.2. При изменении формы обучения перевод может осуществляться 

как на те же профессии, специальности, по которым обучающиеся 

обучаются, так и на другие профессии, специальности. 

2.3. Сроки проведения перевода определяются колледжем. 

2.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест. Количество 

вакантных мест для перевода определяется колледжем с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с 

указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.5. Перевод обучающегося осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося. 

2.6. Перевод обучающегося очного обучения на базе основного общего 

образования на заочное обучение на базе среднего общего образования 



может быть осуществлен только при наличии аттестата о среднем общем 

образовании, который прикладывается в личное дело обучающегося. 

2.7. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 

образовании. 

2.8. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена или (по 

желанию) в форме единого государственного экзамена. 

2.9. Для обучающегося по образовательной программе среднего 

профессионального образования, не имеющего среднего общего образования, 

может быть организовано прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

выдан аттестат о среднем общем образовании при наличии свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе среднего 

общего образования. 

2.10. В иных случаях обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования проходят государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования экстерном в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования. 

2.11. Перевод обучающихся очного обучения на базе основного общего 

образования на заочное обучение на базе среднего общего образования 

осуществляется на основании согласия директора колледжа. 

2.12. Обучающийся обязан при переводе ликвидировать разницу в учебных 

планах при ее наличии в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами колледжа. 


