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Утверждено приказом ГАПОУ 
«ЕМК им. К.С. 
Константиновой» 
от 24.02.2022г.  № 33 

 
 

 

Положение 
о порядке и основаниях перевода обучающихся в случае прекращения 

деятельности Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Елецкий медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза Ксении Семёновны Константиновой»  - ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С. Константиновой» по образовательным программам среднего 
профессионального образования, аннулирования соответствующей лицензии  

лишения ее государственной аккредитации  по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации  по соответствующей образовательной 
программе в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования, а также 
в случае приостановления действия лицензии.   

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок и условия перевода 
обучающихся Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Елецкий медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза Ксении Семёновны Константиновой» - ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 
Константиновой» (далее по тексту – Колледж) в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования,  в случае прекращения 

деятельности Колледжа по образовательным программам среднего 
профессионального образования, приостановления действия лицензии,  

аннулирования соответствующей лицензии, лишения Колледжа государственной 
аккредитации  по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации  по 
соответствующей образовательной программе в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования (далее по тексту – перевод, принимающая 

организация).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
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         - Приказом Минпросвещения России от 26.08.2021 N 604 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия свидетельства о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования";      
        - Приказом  Минпросвещения России от 26.08.2021 N 605 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае 
приостановления действия лицензии в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.09.2021 N 64878) 

 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на: 

 
             - перевод обучающихся Колледжа в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального, в том числе с использованием сетевой 

формы их реализации (далее соответственно - перевод, обучающиеся, 
образовательные программы), из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в Колледж,  процедуру перевода обучающихся 
внутри Колледжа.  

- перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 
органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в другую такую 
организацию; 

 
- перевод обучающихся при реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации. 
 

 

 

2. Общие условия перевода  

обучающихся Колледжа в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в случае прекращения деятельности Колледжа 
по образовательным программам среднего профессионального  образования, 

приостановления деятельности лицензии, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения Колледжа государственной аккредитации  по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации  по соответствующей 
образовательной программе в другие организации, осуществляющие 

consultantplus://offline/ref=F9C840053AD784C6382E8A22E3CDC75D49440CBEF1048CE9F73E7A96E55A5DDF7719175CDF4563CC3F9F120487DD75AF244024063F3CL
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образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования (принимающая организация). 
 

 

2.1 Учредитель Колледжа – Управление здравоохранения Липецкой 

области обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) и письменного согласия 

их родителей (законных представителей). 

2.2 Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию 

на имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

среднего профессионального образования, на ту же профессию, специальность 

среднего профессионального образования, с сохранением формы обучения, 

курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Липецкой области или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а 

также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - 

условия обучения). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

2.3  В случае, если обучающийся изъявил желание о переводе в 

принимающую организацию с изменением профессии, специальности среднего 

профессионального образования либо о переводе в иную принимающую 

организацию по своему выбору, он реализует свое академическое право на 

перевод в другую образовательную организацию в соответствии с пунктом 15 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 11, ст. 56). 

В случае отказа от перевода, осуществляемого учредителем 

несовершеннолетний обучающийся с письменного согласия его родителей 

(законных представителей) или совершеннолетний обучающийся письменно 

информирует об этом Колледж не позднее сроков предоставления письменных 

согласий на перевод в принимающую организацию, установленных в 

соответствии с пунктом 9 Порядка, утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 26.08.2021 N 604, Приказом  Минпросвещения России от 26.08.2021 N 

605. 

 

2.4 При принятии решения о прекращении деятельности организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя Колледжа указывается 

принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут 

переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод в принимающую организацию. 

consultantplus://offline/ref=4EC9986B34B8DBD573F438428597FD07E0E9EBA442D894AF229D06C994AD5AC22AF851F999FCEBF83C16C75DA3AFF6B76994E6670Fk2g4I
consultantplus://offline/ref=4EC9986B34B8DBD573F438428597FD07E0E9EBA442D894AF229D06C994AD5AC22AF851F999FCEBF83C16C75DA3AFF6B76994E6670Fk2g4I
consultantplus://offline/ref=4EC9986B34B8DBD573F438428597FD07E0E7E7A140DB94AF229D06C994AD5AC22AF851FA9AFCE0AF6E59C601E7F9E5B76994E4641324E7FDkEgDI
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О предстоящем переводе Колледж в случае прекращения своей 

деятельности обязан уведомить обучающихся и заказчиков образовательных 

услуг в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности организации, 

а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий обучающихся Колледжа на перевод в принимающую 

организацию. 

 

2.5 Колледж обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков 

образовательных услуг в письменной форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет  о причине, 

влекущей за собой необходимость перевода обучающихся по следующим 

основаниям в следующие сроки: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу 

решения суда; 

- в случае лишения Колледжа государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей - в 

течение 5 рабочих дней со дня внесения в государственную информационную 

систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам" 

(далее - Реестр) сведений, содержащих информацию об издании акта 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные 

органы), о лишении организации государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей; 

 

- в случае если до истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе осталось менее 

105 календарных дней и у организации отсутствует полученное от 

аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государственной 

аккредитации по образовательной программе и прилагаемых к нему 

документов к рассмотрению по существу - в течение 5 рабочих дней со дня 

наступления указанного случая; 

- в случае отказа аккредитационного органа организации в 

государственной аккредитации по укрупненной группе профессий, 

специальностей, если срок действия свидетельства о государственной 
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аккредитации по образовательной программе истек - в течение 5 рабочих дней 

со дня внесения в Реестр сведений, содержащих информацию об издании акта 

аккредитационного органа об отказе организации в государственной 

аккредитации по соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей. 

 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение 5 рабочих дней 

со дня внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.6 Колледж при участии студенческого совета доводит до сведения 

обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из Колледжа, а также о сроках предоставления письменных 

согласий обучающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течение 10 рабочих дней со дня ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), наименование профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, условия обучения и количество свободных 

мест. 

2.4 После получения соответствующих письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 2 Порядка утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 26.08.2021 N 604, Приказом  Минпросвещения России от 26.08.2021 N 

605, Колледж в течение 5 рабочих дней издает приказ об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием 

основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации 

по образовательной программе, истечение срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе). 

При наличии у Колледжа мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Липецкой области, объемы финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение 

граждан, передаются в принимающую организацию. 

2.5 Колледж передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия 

лиц, указанных в пункте 2 Порядка, утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 26.08.2021 N 604, Приказом  Минпросвещения России от 26.08.2021 
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N 605, личные дела обучающихся, договора об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами (при 

наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Колледжем. 

 

2.6 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 

обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 

обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 

принимающую организацию не может превышать 3 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


