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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО: директором колледжа М.М. Кардаевой, заместителем 

директора колледжа по учебной работе Н.О. Носик. 

2. СОГЛАСОВАНО: советом обучающихся колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России – протокол № 1 от 09.09.2022 г., советом родителей 

несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России – 

протокол № 3 от 14.09.2022 г., выборным органом первичной профсоюзной 

организации – протокол № 7 от 31.08.2022 г. 

3. ВВЕДЕНО в действие с 15.09.2022 г. распоряжением от 14.09.2022 г. 

взамен  П-СМК-03.176-2017. 

4. ПРИНЯТО решением Ученого совета от 15.09.2022 г., протокол №13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

документа без разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, регламент 

организации деятельности и обеспечения информационной открытости 

деятельности комиссии по восстановлению, переводу и переходу обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ) по 

образовательным программам среднего профессионального образования (СПО).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех участников 

образовательного процесса.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

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

Российской Федерации»;  

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 г.  

№533 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

среднего профессионального образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013г.  N 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России 

N 845, Министерства просвещения Российской Федерации N 369 от 30.07.2020г. 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность»; 

         - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - П-177 «О порядке перехода с платного обучения на бесплатное 

обучающихся по образовательным программам СПО»;  

- П-179 «О порядке восстановления в число обучающихся по 

образовательным программам СПО»;  

-  П-132 «О порядке перевода обучающихся по образовательным программам 

СПО»; 

-  Устав ОмГМУ.  

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, 

определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами 

уполномоченных органов власти и локальными актами ОмГМУ. В случае 

изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 

органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

Положением, или изменения Устава ОмГМУ, настоящее Положение действует в 

части, им не противоречащей.  

 

4 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ, 

ПЕРЕВОДУ И ПЕРЕХОДУ 

garantf1://70326772.0/
garantf1://70326772.0/
garantf1://70326772.0/
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4.1 Решения по вопросам перевода, перехода и восстановления в число 

обучающихся ОмГМУ по программам СПО принимает Комиссия по 

восстановлению, переводу и переходу (далее – Комиссия).  

4.2 В виде исключения вопросы перевода, перехода и восстановления в число 

обучающихся рассматриваются на ректоратах.  

4.3 Председателем Комиссии является ректор ОмГМУ или лицо, заменяющее 

его в установленном порядке.  

4.4 Заместителем председателя Комиссии является проректор по учебной 

работе ОмГМУ. 

4.5 В обязанности членов Комиссии входит реализация норм перевода, 

перехода и восстановления, регламентированных П-177; П-179; П-178; П-132. 

4.6  В состав Комиссии входят директор колледжа ОмГМУ, начальник 

юридического отдела ОмГМУ, заместители директора колледжа ОмГМУ, 

начальник учебно-методического отдела колледжа ОмГМУ, начальник учебно-

производственного отдела колледжа ОмГМУ, заведующие отделениями колледжа 

ОмГМУ. 

4.7 Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу, 

распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль ее работы в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.8 Секретарь Комиссии организует делопроизводство, обеспечивает 

подготовку заседаний, документов и материалов к ним, условия хранения 

документов.  

4.9 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами (приложение А), которые подписываются 

председателем Комиссии и секретарем. В случае разделения голосов в равном 

количестве, решающим является голос Председателя Комиссии. 

4.10 Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствуют не менее 2/3 ее списочного состава. 
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4.11 Плановые заседания Комиссии проводятся в период каникул, перед 

началом очередного семестра. При необходимости могут быть организованы 

внеплановые заседания. 

4.12 Организационную работу по подготовке документов для рассмотрения 

на заседаниях Комиссии проводят заведующие отделениями колледжа ОмГМУ. 

4.13 Материалы для работы Комиссии должны быть предоставлены 

заведующими отделениями колледжа ОмГМУ секретарю Комиссии за 5 рабочих 

дней до заседания. 

4. 14 Комиссия формируется сроком на 1 учебный год. Состав Комиссии 

утверждается приказом ректора или лица, заменяющего его в установленном 

порядке.  

 

5 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ, ПЕРЕВОДУ И ПЕРЕХОДУ 

При несогласии претендентов на восстановление, перевод или переход с 

решением, принятым Комиссией они вправе подать соответствующее заявление в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма протокола заседания комиссии по восстановлению, переводу и 

переходу обучающихся по программам СПО 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по восстановлению, переводу и переходу обучающихся по программам 

СПО 

« » _________20__          № __ 

 

На заседании присутствовали: 

Председатель:   Ф.И.О. 

Члены комиссии: Ф.И.О. (списочный состав) 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявлений лиц, обучающихся в колледже ОмГМУ по образовательным 

программам среднего профессионального образования, о переходе с платного обучения на 

бесплатное. О  количестве свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по соответствующей образовательной программе . 

2. Рассмотрение  заявлений на восстановление  и количестве свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по 

соответствующей образовательной программе в колледж ОмГМУ по состоянию на «» 

___20___ года (далее – вакантные бюджетные места) и внебюджетные места. 

3. Рассмотрение заявлений на переход из другого учебного заведения в колледж ОмГМУ. 

 

СЛУШАЛИ: 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

Председатель_____________________ 

Секретарь________________________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 
 

_____________ Е.Б. Павлинова 

«____» _______________ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор 
 

__________________ И.Г. Штейнборм 

«____» _______________ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического отдела 

 

 
 

_______________ О.В. Глевская 

«____» _______________ 2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления 

организации и контроля качества 

образования 
 

_______________ С.В. Плоткина 

«____» _______________ 2022 г. 

 
 

 

 


