Перевод в колледж. Восстановление
Как перевестись к нам в колледж из другого колледжа (техникума) или
Вуза!
Переводы рассматриваются в течение учебного года в межсессионный период.
Для перевода Вам необходимо:
1. Определиться с выбором направления обучения. Познакомиться со
специальностями колледжа можно здесь
2. Не отчисляясь из Вашего учебного заведения, взять справку об оценках
или копию зачетной книжки (правильно и полностью заполненную на
момент перевода)
3. В нашем колледже эти документы рассматриваются, и выдается справка о
том, что Вы рекомендованы к зачислению в наш колледж в ПОРЯДКЕ
ПЕРЕВОДА.
4. После положительного решения о переводе в наш колледж Вы
должны принести оригинал справки об обучении, где указаны все
изученные дисциплины с оценками и количеством часов, а также
выписку из приказа (или копию приказа) об отчислении в связи с
переводом.
После этого Вам необходимо заключить договор на обучение с нашей
образовательной организацией и принести следующие документы:
• Паспорт заказчика (копия);
• Паспорт (свидетельство о рождении) абитуриента (копия);
• Документ об образовании (оригинал);
• Медицинская справка по форме 086-у (оригинал или взять копию из
Вашего учебного заведения);
• Сертификат о прививках (копия);
• Страховой медицинский полис (копия);
• Характеристика с прежнего места учебы (оригинал);
• 6 фотографий 3*4 (ч/б);
• 2 конверта с адресом места жительства;
• Пенсионное страховое свидетельство;
• Квитанция об оплате за 1 семестр (копия);
Документы для предоставления льгот по оплате за обучение
Вопросы о переводе решаются в индивидуальном порядке на основании
представленных документов. В отдельных случаях требуется собеседование с
администрацией колледжа на предмет определения возможности Вашего
успешного обучения на соответствующем курсе, специальности при наличии
или отсутствии академической задолженности. При переводе учитываются
соответствие учебных планов.
Студенты, обучающиеся в нашем колледже, имеют возможность перевода с
одной специальности на другую в рамках колледжа.
Если Вы ранее учились в колледже, но были отчислены, Вы можете
восстановиться на обучение.

Консультации по данным вопросам Вы можете получить по телефону:
+79107515656; или задать вопрос ВКонтакте — https://vk.com/tkskt; отправить
письмо на почту — tkskt@yandex.ru

