
1 

 

             

«Рассмотрено» 

На заседании 

педагогического 

совета БКАМС 

Протокол №1 от        

30 августа 2019  

 

«Утверждено» 

Директором БКАМС 

Дюшебаев М.Ж. 

  от 30.08.2019 г. 

 

 

 
 

 

«Утверждено» 

Директором БКАМС Дюшебаев М.Ж. 

от 30 августа 2019 года  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода, восстановления, отчисления и предоставления 

академических отпусков студентам Бишкекского колледжа 

архитектуры и менеджмента в строительстве  

  

1. Общие положения  

2. Порядок перевода и восстановления  

3. Отчисление студентов  

4. Академический отпуск Приложение. Справка  

  

Настоящее Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления и  

предоставления академических отпусков студентам (утвержденного 

постановлением Правительства КР от 04 июля 2012 г. № 470) разработано на 

основании Закона Кыргызской Республики "Об образовании", Положения об 

образовательной организации среднего профессионального образования 

Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства 

Кыргызской Республики "Об утверждении нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность образовательных организаций среднего 

профессионального образования Кыргызской Республики" от 3 февраля 2004 года 

№ 53, и иных нормативных правовых актов, регулирующих правовых актов, 

регулирующих деятельность образовательных организаций среднего 

профессионального образования.  

 

                                  1. Общие положения  

1. Данное Положение:  

 

-Устанавливает порядок перевода студентов, из одного среднего 

профессионального учебного заведения в колледж или с одной основной 

образовательной программы среднего профессонального образования на другую, 

втом числе внутри колледжа, а также отчисления и восстановления студентов; 
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-Распространяется на отчисление, восстановление и перевод студентов 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам СПО 

в колледже; 

-Устанавливает порядок предоставления академических отпусков; 

 

2. Положение регламентирует процедуру перевода студентов в тех случаях, когда 

образовательная организация, из которой переходит студент в колледж, имеют 

государственную акредитацию (аттестацию). 

 

 

3. Перевод и восстановление на первом и последнем курсах обучения не допускается.                                                                                 

Если студент имеет договор с предприятием, учреждением, организацией 

или физическим лицом, то его переводу в другое учебное заведение или с одной 

специальности на другую должно предшествовать изменение указанного договора. 

4. Перевод и восстановление студентов осуществляется, как правило, в период летних 

до 1 октября и зимних каникул до 1 февраля.                                                                                              

В процессе перевода студентов из исходной в колледж не требуется оплата за 

обучение по бюджету.                                                                                                                                        

Перевод и восстановление студентов с одной специальности на другую 

специальность или с одной формы обучения на другую форму обучения в колледже 

осушествляется решением педагогического совета. 

5. Перевод студентов, обучающихся на платной основе, на месте за счет 

государственного бюджета (по грантам) не осуществляется. 

 

                   2. Порядок перевода и восстановления 

 

6. Перевод студента в колледж осуществляется на свободные вакантные места по его 

желанию, в соответствии с итогами прохождения аттестации, которая может 

проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или в иной 

форме. 

                                                                                                                                                                    

Для прохождения аттестации студент представляет в колледж личное заявление о 

приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной книжки. В 

заявлении указывается курс, специальность, форма обучения, на которые студент 

хочет перейти и исходная образовательная организация, на базе которой студент 

получает среднее профессиональное образование. 

                                                                                                                                                                                                            

Если качества соответствующих свободных мест меньше количества поданных  

заявлений от студентов, желающих перейти, то колледж проводит отбор лиц, 

наболее подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по 

результатам аттестации. 

7. Перевод студента может осуществляться как на те же специальности и форму 

обучения, по которым студент обучался в исходной образовательной организации, 

так и на другие родственные специальности и (или) форму обучения. 
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8. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установленного 

учебным планом колледжа для освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности, на которую переходит студент, 

более чем на один учебный год. 

9. Количество свободных мест, финансируемых за счет бюджетных средств, 

определяется как разница между контрольными цифрами приема соответствующего 

года и фактической численностью студентов, обучающихся за счет бюджетных 

средств. 

                                                                                                                                                                           

Если имеются свободные места, финансируемые за счет бюджетных средств, то 

колледж не вправе предлагать студенту, получавщему среднее профессиональное 

При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств, общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного учебным планом принимающей образовательной организации для 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности, на которую переходит студент, более чем на один учебный год.  

10. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и 

конкурсного отбора принимающая образовательная организация выдает студенту 

справку по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению.  

Студент представляет в исходную образовательную организацию указанную 

справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о 

необходимости выдачи ему академической справки и подлинника документа об 

образовании, на базе которого студент получает среднее профессиональное 

образование (далее - документ об образовании).  

На основании представленных документов руководитель исходной 

образовательной организация в течение 10 дней со дня подачи заявления издает 

приказ об отчислении студента с формулировкой:  

"Отчислен  в  связи  с  переводом  в 

__________________________________  

_____________________________________________________________________

_" наименование образовательной организации  

При этом, студенту выдается подлинник документа об образовании (из личного 

дела), а также академическая справка установленного образца. Допускается выдача 

указанных документов лицу, имеющему на это доверенность установленной 

формы.  

Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку.  

В личном деле студента остаются копии документа об образовании, академической 

справки, заверенная образовательной организацией, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.  

11. Студент представляет в образовательную организацию документ об образовании и 

академическую справку. При этом, осуществляется проверка соответствия копии 

зачетной книжки, представленной для аттестации, и академической справки.  

После представления указанных документов руководитель принимающей 

образовательной организации издает приказ о зачислении студента в 

образовательную организацию в порядке перевода. До получения документов 
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руководитель принимающей образовательной организации имеет право допустить 

студента к занятиям своим распоряжением.  

В приказе о зачислении делается запись:                                                                             

"Зачислен в порядке перевода из ___________________________________________     

               наименование образовательной организации 

 

на___________________________________________________________специальн

ость  

  

               наименование специальности  

 

на _________________________________ уровень среднего профессионального  

(базовый, повышенный)  

образования на _____ курс на _________________________ форму обучения".  

В принимающей образовательной организации формируется и регистрируется 

личное дело студента, в которое включены заявление о приеме в порядке перевода, 

академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществлено на 

места с оплатой стоимости обучения.  

Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

12. При ликвидации академической разницы, если студенту не зачтены практика 

(учебная, производственная и др.), курсовое проектирование и другие дисциплины, 

то зачисление студента осуществляется с условием ее последующей ликвидации.  

13. При переводе и восстановлении учебное заведение устанавливает порядок и сроки 

ликвидации       академической разницы в учебных планах и программах.  

14. При переводе студента на ту же основную образовательную программу, по которой 

он обучался ранее, или родственную основную образовательную программу, сдаче 

подлежат:  

      -разница в учебных планах, возникшая из-за методических отличий в 

последовательности реализации государственного компонента государственного 

образовательного стандарта по специальности;  

-разница в дисциплинах, устанавливаемых спузом.  

15. При переводе и восстановлении студентов непосредственно на основную 

образовательную программу количество дисциплин, подлежащих сдаче 

(ликвидации академической разницы), не должно превышать, как правило, семи.  

16. Дисциплины, изученные студентом по его выбору в спузе, из которого он 

переводится, перезачитываются учебным заведением без дополнительной 

аттестации.  

17. Лица, отчисленные ранее из средних профессиональных учебных заведений 

независимо от причины и года отчисления, имеют право на восстановление с 

последующей ликвидацией академической задолженности.  

18. Восстановление студентов из одного среднего профессионального учебного 

заведения в другое производится приказом руководителя спуза на вакантные места 

по результатам аттестации. При этом, к заявлению о восстановлении прилагаются 

подлинник документа о среднем общем образовании и академическая справка.  
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3. Отчисление студентов  

 

19. Студент может быть отчислен из учебного заведения:  

- по собственному желанию;  

-в связи с переводом в другое учебное заведение;  

-по состоянию здоровья;  

-за академическую неуспеваемость (по итогам зимних и летних сессий) 

-за нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе);  

-за потерю связи с учебным заведением;  

-за нарушение устава учебного заведения;  

-за нарушение правил внутреннего распорядка учебного заведения;  

- за нарушение законодательства Кыргызской Республики.  

20. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с даты 

подачи студентом заявления.  

21. За академическую неуспеваемость отчисляются студенты:  

-не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам;  

-не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность;  

-получившие неудовлетворительную оценку по одному государственному 

аттестационному -экзамену.  

22. Отчисление студента за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом 

спуза и правилами внутреннего распорядка, производится после получения от 

него объяснения в письменном виде и проведения последующего служебного 

расследования.  

Дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления применяется не позднее, чем 

через один месяц со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

студента и (или) нахождения его на каникулах.  

23. При отчислении студента из учебного заведения ему (ей) выдается академическая 

справка по установленной форме и находящийся в личном деле подлинник 

документа о среднем образовании с оставлением в личном деле копии 

академической справки, заверенной учебным заведением.  

Академическая справка является документом строгой отчетности и 

регистрируются при выдаче.  

4. Академический отпуск 

 

24. Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам организаций 

среднего профессионального образования по состоянию здоровья, в связи с 

рождением ребенка, призывом в армию и в других исключительных случаях, 

связанных с семейными и другими обстоятельствами, в т.ч. стихийными 

бедствиями, не позволяющими продолжить образование.  

Академический отпуск студентам первого курса предоставляется только по 

медицинским показаниям.  

25. Академический отпуск предоставляется сроком на один год (12 календарных 

месяцев) и только один раз за весь период обучения.   

26. Заключение о возможности предоставления студенту академического отпуска по 

медицинским показаниям выдается государственным учреждением 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том числе 
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студенческой поликлиникой. При этом, диагноз заболевания в заключении 

указывается только с согласия пациента. В случаях, когда медицинское 

обслуживание студентов осуществляет здравпункт, заключение может выдавать 

государственное учреждение здравоохранения, в структуру которого входит 

данный здравпункт.  

27. Решение о предоставлении студенту академического отпуска принимает 

руководитель образовательной организации. Основанием для издания приказа 

является:  

-по медицинским показаниям - личное заявление студента и заключение 

государственного учреждения здравоохранения;  

     -в других исключительных случаях - личное заявление студента и 

соответствующий    документ, подтверждающий основание для получения 

академического отпуска с указанием причины.  

При наличии заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии допуск 

студента к занятиям обязателен. При этом обучавшийся студент имеет право 

продолжить обучение с того семестра, с которого он ушел.  

Основанием для издания приказа о допуске к учебному процессу студента, 

вернувшегося из академического отпуска по медицинским показаниям, является 

личное заявление студента и заключение государственного учреждения 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения его состояния здоровья.  

28.  Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным 

студентам, обучающимся за счет бюджетных средств, определяются условиями 

межправительственных и межведомственных соглашений. 

  

Порядок и условия предоставления академического отпуска иностранным 

студентам, обучающимся на договорных платных условиях, определяются 

условиями договора.  

 

Приложение  

к Положению о порядке 

перевода, восстановления, 

отчисления и  

предоставления академических  

отпусков студентам 

образовательной организации 

среднего  

профессионального 

образования Кыргызской 

Республики  

  

Угловой штамп 

среднего 

профессионального 

учебного заведения  

  

Дата выдачи  
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и регистрационный номер  

  

СПРАВКА  

  

Выдана 

___________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью)  

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки  

__________________________________________________________________

____,  

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)  

выданной 

______________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации, 

________________________________________________________________

______, выдавшей зачетную книжку)  

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в 

порядке перевода для  

продолжения образования по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности  

_________________________________________________________  

(наименование специальности)  

после представления документа об образовании и академической справки.  

  

Руководитель ___________________________ (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 Разработано зав. отделением №2 Акматсияева Г.Дж. 
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Положение об отделениях профессионального цикла 

1. Общие положения  

1.1.Отделения БКАМС являются структурными подразделениями Государственного 

бюджетного образовательного учреждения г. Бишкек среднего профессионального 

образования. 

1.2.На отделениях осуществляется подготовка по специальностям: 

 270103 “Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” 

 270110 “Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно- технических устройств 

и вентиляций” 

 250403 “Технология деревообработки” 

 070602 “Дизайн архитектурной среды” 

 270301 “Архитектура” 

      Специалистов среднего профессионального образования базовой и углубленной         

подготовки с вложенными рабочими профессиями.                     

      Общий контингент обучающихся на отделениях определяется контрольными 

цифрами приема и лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

срок действии лицензии: 5 лет. 

1.3.Количество групп первого набора и их количественный состав определяется 

ежегодными контрольными цифрами приема, утвержденными Министерством 

образования КР. 

1.4.На отделении помимо бюджетных групп может быть сформированы группы 

студентов, обучающихся на основе договоров на оказание образовательных услуг 

на платной основе. Размер оплаты утверждает директор Колледжа в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 

1.5.На отделении могут организовываться курсы переподготовки, с целью 

дополнительного оказания образовательных услуг на компенсационной основе 

сверх существующих образовательных программ СПО, предусмотренные 

лицензией на образовательную деятельность. 

1.6.Руководство отделением осущетвляет заведующий отделением, назначенный 

директором из числа работников, имеющих высшее образование и опыт 

педагогической работы. 

1.7.Работы отделения организуется на основании Закона КР “Об образовании” от  

30.04.2003г.    № 92, типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) от 

18.07.2008 года № 543, Устава Колледжа. 

1.8.Отделения Колледжа открывается, реарганизуется и ликвидируется приказом 

директора Колледжа на основании решения Совета образовательного учреждения с 

внесением соответствующих изменений. 

2. Структура и основные задачи отделения 

2.1.Основные задачи отделения: 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов по специальностям; 
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 Формирование специалиста – профессионала, гармонически развитой личности, 

готовой и способной выполнять систему объективных социальных ролей через 

овладение основами общечеловеческой культуры; 

 Формирование у студентов профессионально и социально ориентированной 

основы поведения и деятельности; 

 Формирование профессиональных и общих компетенций, знаний, умений и 

навыков сасообразования, самовоспитания и самоопределения; 

 Воспитание трудолюбия, формирование профессиональных знаний и умений, 

личностных качеств, способствующих успешной адаптации в современной 

обществе; 

 Формирование умений организации индивидуальной и коллективной 

деятельности, умения налаживать отношения с людьми, привитие навыков 

самоуправления; 

 Воспитание преданности и любви к народу Отечества; 

 Формирование интернационального национального самосознания, чувства 

национального достоинства; 

 Формирование нравственной и правовой культуры; 

 Формирование экологической культуры. 

2.2.В целях координации работы по совершенствованию качества обучения и 

воспитания студентов на отделении создается совет отделения. Состав совета 

отделения объединяет преподавателей по профилю специальности, кураторов 

учебных групп, мастеров производственного отделения и производственной 

практики. Работа совета отделения регламентируется Положением о Совете 

отделения. 

2.3.Организацию учебно- методической работы преподавателей, изучение 

педагогического опыта, внедрение передовых педагогических технологий на 

отделении осуществляют предметные (цикловые) комиссии, объединяющие 

преподавателей специальных, общеобразовательных и обще профессональных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки по специальности. 

2.4.Согласно учебному плану на отделении фукционируют кабинеты и лаборотории по 

профилю специальности, которые осуществляют работу по методическому 

обеспечению учебного процесса, создание учебной материальной базы 

специальности, организации кружковой, опытнической и исследовательской 

работы студетов. Заведующие кабинетами и лабороториями отвечают за их 

техническое, санитарное состояние. 

2.5.Учебные группы формируются приказом директора Колледжа из числа студентов 

одного курса с учетом предшествующего уровня образования. В учебных группах 

осуществляется обучение и воспитание студентов согласно действующим 

государственным стандартам СПО. 

2.6.В учебных группах из числа студентов приказом директора назначается Президент 

Состав актива группы избирается студентами на групповом собрании. 

2.7.Численность студентов учебной группы бюджетного финансирования составляет 

20-25 человек. 

2.8.Непрерывное творческое совершенствование содержания оббразовательных услуг 

на основе компетентного подхода и расширения их номенклатуры в соответствии с 

тенденциями развития науки, практики и изменений запросов рынка, 

использования новейших образовательных программ и технологий. 

3. Система управления на отделении. 
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3.1.Общее руководство отделением возлагается на заведующего отделением, он же 

является председателем Совета отделения. 

3.2.Заведующий отделением осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией совместно с председателем цикловой комиссии 

специальных дисциплин, кураторами учебных групп отделения, заведующими 

кабинетами и лабороториями, преподавателями, имеющими педагогическую 

нагрузку на отделении. 

3.3.Председатель цикловой комиссии осуществляет руководство учебной и 

методической работой преподавателей, входящих в состав комиссии, работающих 

на отделении. 

3.4.Кураторы групп осуществляет руководство закрепленной учебной группой 

согласно должностной инструкции. 

3.5.Преподаватели в соответствии с выполняемой педагогичекой нагрузкой 

осуществляет управление и организацию учебно- воспитательного процесса в 

учебных группах, обеспечивают качество подготовки обучаемых по преподаваемой 

дисциплине. 

3.6.Староста учебных групп работает под непосредственным руководством кураторов 

групп,педагогов психологов согласно Положения о Совете студенческого 

самоуправления в Колледже. 

4. Организация образовательного процесса и планирования работы на 

отделении 

4.1. Содержание и регламент образовательного процесса на отделениях определяется, 

государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом по 

специальности, учебными программами, разработанными на основании 

государственного образовательного стандарта, графиком учебного процесса, 

расписанием занятий и закрепленной педагогической нагрузкой. 

4.2.Организация всех видов практик осуществляется в соответствии СПО, рабочим 

учебным планом и Положением о производственной практике. 

4.3.Формы и методы проведения учебных занятий преподаватель выбирает 

самостоятельно с обязательным рассмотрением их на предметной (цикловой) 

комиссии, обеспечивая высокий уровень подготовки специалистов. 

4.4.Воспитательная работа на отделении организуется в соответствии с комплексным 

планом воспитания и самовоспитания личности студента в Колледже, календарным 

планом- графиком воспитательных мероприятий, планом работы отделения. 

4.5.Профориентационная работа и работа, направленная на привитие любви к 

специальности (профессии), организуется в соответствии с планом 

профориентационной работы Колледжа, комплексным планом воспитания и 

самовоспитания личности студента, планом работы отделения. 

4.6.Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

4.7.Итоговая Государственная аттестация выпускников осуществляется 

Государственной аттестационной комиссией в соответствии с ежегодно 

разрабатываемой программой итоговой государственной аттестации. 

4.8.Завершению семестра на отделении предшествует зачетная неделя, в течение 

которой преподаватели обязаны подвести итоги изучения дисциплины, выставить 

всем студентам оценки и сделать соответствующие записи в зачетных книжках. В 

период зачетной недели, независимо от расписания, присутствие преподавателей, 

подводящих итоги за семестр, обязательно. 
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4.9.На отделении могут проводиться смотры-конкурсов по различным видам 

деятельности. Проведение смотров – конкурсов регламентируется положениями. 

4.10. По итогам промежуточной аттестации студенты бюджетных групп 

отделения назначаются на стипендию в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов 

Колледжа. 

4.11. Заведующий отделение разрабатывает: 

 План работы зав. отделением 

 План работы совета отделения 

 План – график контроля учебно- воспитательного процесса на отделении. 

4.12. Заведующий отделением принимает участие в разработке: 

 Комплексного плана воспитания и самовоспитания личности студента в 

Колледже 

 Календарного плана- графика воспитательных мероприятий Колледжа 

 Графика учебного процесса 

 Плана учебного процесса 

 Плана профоринтационной работы 

 Плана- графика контроля в Колледже. 

5. Документация 

5.1.Нормативная документация: 

 СПО по специальностям; 

 Положение об отделении; 

 Положение о текущем контроле занний и промежуточной аттестации 

студентов; 

 Положение о курсовом проектировании; 

 Положение об учебной и производственной практике; 

 Положение о кабинете (лаборотории) Колледжа; 

 Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

 Положение о стипендиальной обеспечении; 

 Положение о дежурной группе; 

 Положение о проведении лабороторных и практических занятий; 

 Положение о порядке перевода, восстановления студентов Колледжа и 

предоставления академических отпусков; 

 Правила внутренного трудового распорядка; 

 Единые требования к студентам Колледжа; 

 Положение о смотре-конкурсе кабинетов и лабороторий; 

 Положение о смотре- конкурсе “Лучший по профессии”; 

 Рабочий план специальности; 

 Программа итоговой государственной аттестации. 

5.2.Планирующая документация: 

 План профориентационной работы; 

 План работы заведующего отделением; 

 План контроля учебно- воспитательного процесса; 

 План работы совета отделения; 

 График учебного процесса; 

 Педнагрузка; 
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5.3.Отчетная документация: 

 Сводные ведомости успеваемости и посещаемости; 

 Протоколы работы совета отделения; 

 Анализы посешенных занятий. 

5.4.Регламентирующая документация: 

 Списки контингента отделения; 

 Выписки из приказа о совете цикловых комиссий и перечне кабинетов и 

лабороторий, совета отделения; 

 Текущие приказы и положения. 

 

 

 

  Разработано зав. отделением №2 Акматсияева Г.Дж. 

 

  

 

 


