
Министерство спорта Красноярского края 

Краевое государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж олимпийского резерва» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                               № 3/1 

 

Красноярск 

 

Содержание: по учебному процессу 

 

Об утверждении изменений  

в Положение  

 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № 533                   

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего 

профессионального образования», пунктов 2.7, 3.15.2 Устава Краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва» (далее – 

Учреждение), утверждённого приказом министерства спорта Красноярского 

края от 17.12.2014 № 417п, с учётом мнения Совета обучающихся Учреждения 

(протокол от 01.09.2022 № 1), утвердить изменения в Положение  

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж олимпийского 

резерва», утвержденное приказом Учреждения от 25.01.2018 № 6 

(прилагается). 

2. Артемовой Марии Александровне, заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе Учреждения обеспечить размещение копии 

изменений в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления                          

и восстановления обучающихся Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор                                                                                                  С.И. Веневцев 

 

 



УЧТЕНО МНЕНИЕ 

совета обучающихся  

КГАПОУ «ККОР» 

протокол от 01.09.2022 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГАПОУ «ККОР» 

 

от 01.09.2022 № 3/1 

 

     ________________ С.И. Веневцев 

 

 

Изменения в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления                          

и восстановления обучающихся Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» 

 

1. Внести в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления                          

и восстановления обучающихся Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» следующие изменения: 

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1 Порядок перевода обучающихся из других организаций (в другие 

организации), осуществляющих(ие) образовательную деятельность                             

по образовательным программам среднего профессионального образования                

в Учреждение (из Учреждения) осуществляется в соответствии с Порядком 

перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.08.2021 № 533». 

2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления                           

и восстановления обучающихся Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» от 25.01.2018 № 6, подлежит применению                                       

с настоящими изменениями с момента их утверждения. 
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