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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г .‘№464 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказа Министерств;! образования и науки РФ от 10.02.2017 г. №124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования»;

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 
конкурсного отбора лиц при переводе в КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района» (далее-лицей) из других образовательных 
организаций на обучения за счет средств субсидий, а также по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
организаций в случаях, когда заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода.

1.3. Информация о количестве вакантных мест для приема в порядке перевода 
по каждой образовательной программе для обучения за счет средств субсидий 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, организаций размещается на официальном сайте лицея.

1.4 Конкурсный отбор осуществляется в течении всего периода, когда 
осуществляется перевод в лицей обучающихся из других образовательных 
организаций.

2. Порядок конкурсного отбора при переводе обучающихся в лицей из 
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования

2.1. Лица, подавшие заявления о переводе в лицей из других образовательных 
организаций, участвую^ в конкурсном отборе на общих основаниях с 
обучающимися лицея, подавшими заявление о переводе на соответствующую 
образовательную программу, форму и курс обучения на места, 
финансируемые за счет средств бюджета.

2.2. Преимущественное право на зачисление в порядке перевода на вакантные
места имеют:



- в первую очередь - лица, завершившие обучение в предыдущей 
образовательной организации только на «хорошо» и «отлично», что 
подтверждается представленной справкой о периоде обучения, и не имеющие 
академической задолженности, образовавшейся в результате разницы в 
учебных планах;

- во вторую очередь - в случае отсутствия кандидатов на вакантное место, не 
имеющих академической задолженности, образовавшейся в результате 
разницы в учебных йланах, преимущество имеют лица, завершившие 
обучение в предыдущей образовательной организации только на «хорошо» и 
«отлично» и имеющие меньшее количество академических задолженностей, 
образовавшихся в результате разницы в учебных планах. При равенстве 
количества академических задолженностей, образовавшихся в результате 
разницы в учебных планах, зачислению в порядке перевода подлежит лицо, 
имеющее большее количество оценок «отлично» в справке о периоде 
обучения.

- в третью очередь:

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-граждане в возрасте дЬ двадцати лет, имеющих только одного родителя - 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

-лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя);

-женщины, родившие ребенка в период обучения.

2.3. Процедура проведения конкурсного отбора и уведомление' лица, 
подавшего заявление о переводе, завершается в течение 14 календарных дней 
после подачи заявления в лицей и предоставлении справки о периоде 
обучения.
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