
ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ В ГАПОУ «ЛМК»

ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Заявление о переводе

2.Справка о периоде обучения в исходной 

образовательной организации

3. Иные документы, подтверждающие 

образовательные достижения студента

(представляются по усмотрению студента).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

с 25 августа по 1 сентября

и с 10  по 16 января.

При наличии вакантных мест перевод может 

осуществляться в срок до 1 октября и до 1 февраля.

Не позднее 14 календарных дней со дня подачи документов проводится оценка полученных документов, включая определение перечня

изученных дисциплин, которые будут перезачтены или переаттестованы, и периода допуска студента к обучению. В случае, если

заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для перевода, помимо оценивания полученных документов проводится

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе

в течение 5 календарных дней Колледжем выдается Справка о переводе. Студент предоставляет указанную справку в

образовательную организацию, в которой он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом.

Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении

обучающегося в связи с переводом в Колледж.

В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа предшествующем образовании. Студент,

отчисленный из исходной организации в связи с переводом, представляет в Колледж выписку из приказа об отчислении в связи с

переводом и документ о предшествующем образовании.

Колледж в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода

(предшествует договор об образовании – в случае зачисления на обучение на платной основе).

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и

зачетная книжка.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (КОНКУРСНОГО ОТБОРА)

решение о зачислении решение об отказе в зачислении


