
УТВЕРЖДЕНО
приказом от Pfi .2022г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в «Положение о порядке перевода обучающихся в 

другую организацию, и из другой организации в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж», осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а так же на другую специальность внутри 
колледжа», введенное в действие приказом и.о.директора от 29.08.2017г. 
№96-о/д.

Пункт 1.2 дополнить:
-  Указанием Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022г №

71 «О признании Донецкой Народной Республики»
-  Указанием Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022г №

72 «О признании Луганской Народной Республики»
-  Соглашением между Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации и Министерством образования 
Украины о сотрудничестве в области образования от 27 февраля 1998г

-  Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Кабинетом министров Украины о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании и ученых знаниях от 26 
мая 2000г.

Добавить пункт 2.8:
Перевод иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
имеющих гражданство указанных государств на места , финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации граждан, осуществляется в соответствии с общими принципами 
общедоступности и бесплатности среднего профессионального образования, 
действующими для граждан Российской Федерации.

Пункт 3.2 дополнить:
Для граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, которые обучались по 12-ти 
бальной системе перевод оценок в 5 бальную систему осуществляется в 
соответствии с таблицей перевода (Приложение №10)



Пункт 3.9 дополнить:
При переводе иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
имеющих гражданство указанных государств предоставляют в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» предоставляются документы:

-  выписку из приказа об отчислении в связи с переводом:
-  документ о предшествующем образовании (оригинал указанного 

документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или 
его копию с предъявлением оригинала для заверения копии

- принимающей организацией)
-  В случае, если оригинал документа об образовании и о квалификации 

выполнены на украинском языке, также требуется предоставление 
нотариально заверенного документа перевода такого документа и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан документ) на русский язык.



Приложение № 10

Таблица перевода 12-бальной системы в 5-ти бальную систему

Оценка по 12-ти бальной шкале Оценка по 5-балльной шкале
1-2-3 неудовлетворительно
4-5-6 3
7-8-9 4

10-11-12 5


