


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора лиц, подавших заявления о переводе, а также порядок 
деятельности конкурсной комиссии в ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии: - с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 "Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования", локальными актами и 
Уставом колледжа. 
 

2. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора лиц, подавших 
заявления о переводе 

2.1. Перевод в колледж возможен в течение года, но не ранее сдачи 
обучающимися первой академической сессии.  

2.2. При переводе из другой образовательной организации, 
обучающийся подает в колледж заявление о переводе с приложением справки 
о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные 
достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 
обучающегося) (далее - заявление о переводе). 

2.3. На основании заявления о переводе колледж не позднее 14 
календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные 
документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством в сфере образования, и 
определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые в случае перевода 
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном колледжем, и определяет период, с которого обучающийся в 
случае перевода будет допущен к обучению.  

2.4. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, колледж помимо оценивания полученных 
документов не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 
переводе проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших такое заявление. 
По результатам конкурсного отбора колледж принимает решение о 
зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 
подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы, 
решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших конкурсный 
отбор.  

2.5. Конкурсный отбор обучающихся проводится с целью приема лиц 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 
программ.  

 
3. Состав конкурсной комиссии 

3.1. Конкурсный отбор лиц, подавших заявление о переводе в колледж, 
проводится конкурсной комиссией колледжа.  



3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается директором колледжа 
сроком на один год в период принятия решения о составе приемной, 
экзаменационной, апелляционной комиссий колледжа на очередной год 
приема студентов в колледж.  

3.3. В состав конкурсной комиссии входят директор колледжа, 
являющийся председателем комиссии и члены комиссии.  

 
4. Функции конкурсной комиссии 

4.1. Основными функциями конкурсной комиссии являются проведение 
конкурсного отбора лиц, подавших заявления о переводе в колледж, 
формирование рейтинговых списков участников конкурсного отбора, 
рекомендованных к зачислению.  

4.2. Критерии конкурсного отбора.  
4.2.1. Критериями конкурсного отбора являются:  
- оценивание перечня и объема изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований;  
- оценивание уровня и степени сформированности компетенций в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов;  

- оценка результатов обучения (знания, умения, навыки) в исходной 
организации, соотнесенных с формируемыми компетенциями в пределах 
освоенных лицом дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований; 

- оценивание документов, подтверждающих образовательные 
достижения лица, подавшего заявление о переводе (которые могут быть 
внесены в электронное портфолио).  

4.3. По результатам конкурсного отбора конкурсная комиссия 
формирует рейтинговый список участников конкурсного отбора, 
рекомендованных к зачислению.  

4.4. Приказ о зачислении издается директором колледжа в порядке и в 
сроки, установленные Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж», другими локальными актами колледжа.  

4.5. Апелляция по результатам конкурсного отбора не предусмотрена.
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