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1. оБIциЕ поло}кЕниrI
Настоящий Порядок описывает основные правила обеспечения

ПоЛУчения среднего профессион€Lltьного образования и подготовки к
Проведению государственной итоговой аттестации граждан, поступивших в
ПОряДке Перевода в образовательные организации РоссиЙскоЙ Федерации из
образовательных организаций Щонецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины в ГБПОУ РК кСТТ>.

Порядок разработан в целях обеспечения освоения образовательных
Программ среднего профессионаJIьного образования и подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, ранее
получавших среднее гrрофессионаJIьное образование в образовательIIых
ОРГаНИЗацияХ ЩонецкоЙ НародноЙ Республики, Луганской FIародrrой
РеспУблики, Украины, и принятых в tIорядке перевода в образоватеJIьные
организации Российской Федерации (далее - обучающиеся).

2. нормАтивно-прАвовАя БАзА
Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормаr,ивнсrй

правовой базой в сфере образования:
Федеральным Законом <Об образовании в Российской сDедерации)

от 29.|2.|2 года J\Ь273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
Приказом Минобрнауки России Ns845, МинпросвещеFIия России

JфЗ69 ОТ 30.07.2020 (Об утверждении Порядка зачета организацией,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ образовательную деятельность, результатов осI]оеFIиrl
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак.гики,
дополнительных образовательных программ в других организациrIх,
осуществляющих образовательную деятельность)) ;

МеТОДическими рекомендациями по вопросам обеспечеt-tия
ПОЛУЧеНИЯ СРеДнеГо профессионаJIьного образования и lrодгото]]ки к
tIРОВеДению государственной итоговой аттестации граждан, поступивцlих в
порядке перевода в образовательные оргаFIизации Российской Федерации из
ОбРаЗОваТельных организаций Щонецкой Народной Республики, Лугалlской
НаРОДнОй Республики и Украины, письмо МинпросвещениrI России o,1,

17.03 .2022 JФАБ-6З 1/05 "о направлении методических рекомендаций";
МеТОДическими рекомендациями по вопросам перевода граждан в

образовательные организации Российской Федерации для гtродолжения
получения образования по образовательным программам среднего
ПРОфеССион€Lпьного образования из образовательных организаций Щонецкой
НаРОДНОЙ Республики и Луганской Народной Ресшублики, Ilисьмо
Министерства просвещения РФ от 25 февраля2022 г. JфТВ-З36/05

Оперативного гIлана системной работы по обеспечениtо
полноцеНногО обучениЯ в россиЙскиХ образоватепьных организациrIх деr,ей и
молодежи, прибывающиХ на территорию России из Щонецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики, утвержденный замести,[еJIем



дополнительных образовательных программ в других организациrIх,
осущестВляющих образовательнуЮ деятельностьD.

зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося на
основанИи документов, подтверждающих результаты пройденного обучени;t,
в частности, документа об обучении, в том числе справки об обучении или ()

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациrlми
(справки, академической справки и иного документа).

при невозможности предоставления обучающимися документов об
обучении, в том числе справки об обучении или о периоле обучения,
выданных иностранными организациями (справки, академичесttой справки и
иного документа), необходимых для зачета, осуществляется переат1естация
обучаюЩихсЯ пО перечнЮ изученныХ учебных дисциплин (модулей),
пройденных практик в рамках образовательной программы в порrIдке,
установленном образовательной организацией.

представленных
образовательной

Переаттестация осуществляется на основании
обучающимся при переводе из

сведений,
иностранной

организации в образовательную организациrо Российской
Федерации. По результатам переаттестации определяются части объема и
содержания образовательной программы образовательной организаI{ии,
освоение которых требуется для принятия решения о допуске обучающегосrI
к государственной итоговой аттестации, а также сведения о оодержании и
результатах освоения образовательной программы среднеI'o
профессион€шьноГо образованиЯ в р€lзрезе дисциплин (модулей), практиIt в
качестве образовательных результатов обучающегося, В том числе дJIrI
заполнения дипломов о среднем профессиональном образовании.

Непрохождение обучающимся гIереаттестации не образуе.r.
академиЧескоЙ задолжеНностИ и влияет исключительно на оlrределеI{ие
объема и содержания образовательной программы, освоение Itоторых
требуется для принятия решения о допуске обучающегося к государственной
итоговой аттестации.

при необходимости обучаrощийся переводится на обучение по
индивиду€шьному учебному плану.

в случае возниItновения в гIроцесое обучения у обучаIощ ихсrl
академической задолженности, необходимо цри установЛеFIии сроков ее
устранения учесть объем выявленных образовательных дефицитов, FIе

руководствуясь исключительно формальными подходами, ко.горые могу.l.
привести к неоправданно коротким срокам устранения академической
задолженности.

В рамкаХ подготовкИ К государСтвенной итоговой ат,Iестации дJlrI
выпускников следует заблаговременно провести работу по обеспечеrlиtо
оценочными матери€Lпами, заданиями В соответствии с требованиrlми
федеральных государственных образовательныхlyчлwусlrDгIDr^ r \rUJ/ларU rбýнttы2( Ouрitзова,гельных стандартов среднеr.о
профессион€LItьного образования с учетом факта получения обучаIощимисr{
части образованиrI в иностранной образовательной организации.



Министра просвещениЯ Российской Федерации д.Е. Грибковым о.г
04.04.2022 J\гs ДГ-7б106вн;

по вопросам перевода граждан в
Федерации для продолжениrIобразовательные организации Российской

получения образования по образовательным программам среднего
ПРОфеССИОНаJIЬного образования из образовательных организаций Щонецкой
народной Республики и Луганской Народной Республики, Письмо
Министерства образования, науки и молодежи республики Itрым о.г 28
февраля 2022 г. Jф 76б101-14;

МеТОДИческими рекомендациями по вопросам перево/lа граждан в
образовательные организации Российской Федерации для продолжениrI

образовательным программам среднеI.ополучения образования по
профессионаJIьного образования из образовательных организаций f(онецкой
народной Республики и Луганской Народной Респуб;rики,
Министерства образования, науки и молодежи республики Itрым

ПОЛУЧеНИЯ СРеДНеГО профессионаJIьного образования и подготоI]ки к
ПРОВеДениЮ государственной итоговой аттестации |раждан, lIоступивших ts

порядке перевода в образовательные оргаFIизации Российской ФедераIlии из
образовательных организаций Щонецкой Народной Республики, JIугаr-lской
Народной Республики и Украины, Письмо Министерства образованиrI, науки
и молодежи республики Крым от 21 марта 2022 г. No 1070/0 |-|4.

Локальными актами техникума.

з. освоЕниЕ оБрАзовАтЕльных прогрАмм Cllo
Для продолжения освоения образовательFIых программ средI{еI,о

профессионагIьного образования обучающимися, поступившими в
образовательную организацию Российской Федерации в порядке перевода,
необходимо произвести перезачет или переаттестацию по перечнIо
изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик.

порядок зачета организацией, осуществляtощей образоватеJIьнуIо
деятельНость, резуJIьтатов освоения обучающимися учебных предметоlз,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова,геJlьных
программ в других организациях, осуществляIощих образоватеJIьI]уIо
деятельность, устанавливает правила зачета организацией, осуществляtкlщей
образовательную деятеJIьность (далее - организация), результатов освоеIIиrI
обучаrощимися учебных предметов, курсов, дисциплиrr (модулей), практики,
дополниТельныХ образовательныХ програмМ в другиХ организацияХ (дtалее
соответственно - зачет, результаты пройденного обучения) в соо,гветствии с
Приказом Минобрнауки России Jt845, МинпросвещениrI России jr,19З69 о,г
з0,01 .2020 (Об утверждениИ Порядка зачета организацией, осуществляющеЙ
образовательную деятельI]ость, результатов освоения обучалощимисrI

1-Iисьмо
toT28

учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,



С УЧеТОМ Обстоятельств перевода обучающихся, исходя из принI{и[Iа
верховенства права граждан на получение общедоступного среднего
профессионального образования, при отсутствии у обучающихсrI
академической задолженности, образовательные организации доводят ло
СВеДеНИЯ ОбУчающихся программы государственноЙ итоговой аттестации,
ТРебОВаНИя к Выпускным квалификационным работам, а также критерии
ОЦеНКИ ЗНаНИЙ, УТвержденные образовательноЙ организацией, в р€вумные
сроки до даты проведения государственной итоговой аттестации.

4. АдАптАциlI оБучАюIцю(ся в систЕмЕ спо
КОлледж располагает матери€шьно-технической базой для обеспечениrI

детеЙ, прибывающих с территориЙ ЩонецкоЙ НародноЙ Республики и
Луганской Народной Республики:

участие в олимпиадах и иных интеллекту€Lльных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на разви,гие
интеллекту€LгIьных и тl]орческих способностей, способностей к заня.гиrIм
физической культурой и спортом, интереса к научной (науqцо-
ИССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ), инженерно-техническоЙ, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научIIых
знаниЙ, творческих и спортивных достижениЙ (далее - мероприя,rия);

Государственный информационный ресурс

детях и, явJIrIIощихс'I
этапов мероприltтий, в
о лицах, прояI]ивших

ре€Lлизующие образовательные программы среднего профессионаJIыIоl.о

участию в регионаJIьных
чемпионатах по профессионаJIьному мастерству среди инв€lJIидов и лиц с

участию
чемпионатах по
кВорлдскиллс));

профессион€Lльному
регион€tльных и

мастерству по
нациоFIальных

стандартам

национальных

сфере творческих компетенций <АртМастерс).
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