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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по переходу лиц, обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по переходу лиц, обучающихся 

по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, Положением о 

Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО, Положением  о комиссии по 

переходу лиц, обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОГБПОУ СмолАПО и 

определяет состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии по 

переходу лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального (далее - обучающиеся). 
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1. Состав Комиссии 

2.1. В состав Комиссии по переходу лиц, обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – Комиссия) могут входить: 

       - директор филиала; 

       - заместитель директора; 

       - главный бухгалтер; 

       - заведующие отделениями; 

       - социальный педагог; 

       - представитель студенческого совета филиала; 

       - иные заинтересованные лица.  

2.2. В состав членов Комиссии входят не менее 5 человек, в том числе 

директор филиала. Состав Комиссии закрепляется приказом директора 

филиала ежегодно. 

2.3.Комиссию возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Председателем 

Комиссии является  заместитель директора филиала.  

2.4. Выход из состава Комиссии осуществляется путем подачи 

письменного заявления председателю, который оформляет выход из 

комиссии не позднее одного месяца со дня поступления заявления. 

2.5. Новые члены входят в состав Комиссии  по должности в случае 

увольнения работников, занимающих соответствующие должности, в случае 

отчисления из числа студентов филиала в связи с завершением обучения, в 

случае переизбрания соответствующих представителей студенческого совета 

филиала.  

2. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия наделяется следующими полномочиями: 

− принимать решения по переходу лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

платного обучения на бесплатное; 

- принимать решения по переводу лиц,  с программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

-  принимать решения по переводу лиц с программы подготовки 

специалистов среднего звена на программу подготовки специалистов 

среднего звена; 

-принимать решения по переводу лиц  с программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

-принимать решения по переводу лиц с программы подготовки 

специалистов среднего звена на программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

-принимать решения по переводу лиц  с программы бакалавриата на 

программу подготовки специалистов среднего звена или на программу 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

-принимать решения по переводу лиц    с программы специалитета на 

программу подготовки специалистов среднего звена или на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

− вносить предложения по вопросам совершенствования механизма по 

переходу лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

− получать от заведующих отделениями филиала необходимые для 

осуществления возложенных на Комиссию задач документы и информацию; 

− протоколировать принимаемые решения Комиссии. 

Ответственный член Комиссии размещает информацию на 

информационных стендах, официальном сайте Академии в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» о количестве вакантных бюджетных 

мест для перевода. 

3. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Материалы для работы Комиссии представляют заведующие 

отделением филиала, к которым поступили от обучающихся заявления о 

переходе. 

4.2. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию -  сдача 

экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки "отлично" или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию -  

отнесение к следующим категориям граждан: 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя 

- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Смоленской области; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию -  утрата 

обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

4.3. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие 

результаты по итогам промежуточной аттестации двух последних семестров 

обучения, предшествующих подаче заявления; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые 
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достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности образовательной организации. 

4.4. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых 

к нему документов и информации заведующих отделением Комиссией 

принимается одно из следующих решений о переходе обучающегося или об 

отказе в переходе обучающегося. 

4.5. Решение о переходе обучающегося принимается Комиссией с 

учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

расставленных в соответствии с 4.2. – 4.3. настоящего Положения. 

4.6. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

расставленных в соответствии с 4.2. – 4.3. настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается 

решение об отказе в переходе. 

5. Внесение изменений и дополнений 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее  Положение  вносятся по 

мере необходимости. 

5.2. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 

настоящее Положение утверждается приказом директора филиала в новой 

редакции.   
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