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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждения Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом ГБПОУ Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена (далее – Музыкальный
колледж).
1.2. Настоящее Положение регламентирует общие требования к
процедурам перевода обучающихся с одной образовательной программы на
другую внутри Музыкального колледжа, восстановления в число обучающихся
Музыкального колледжа, отчисления студентов.
1.3. Установленный порядок перевода, восстановления и отчисления
студентов предполагает объективное рассмотрение данных вопросов,
исключающее дискриминацию и ущемление прав личности.
2. Порядок перевода студентов
2.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы на
другую является личное заявление обучающегося, и осуществляется в
межсессионное время.
2.2. Заявление о переводе обучающегося, не достигшего 18 лет, должно
быть согласовано с его родителями (законными представителями).
2.3. Заявление о переводе рассматривается заместителем директора по
учебной работе, при этом определяется соответствие сданных учебных
дисциплин требованиям рабочего учебного плана другой образовательной
программы по содержанию и объему в часах.
2.4. В случае соответствия образовательной программы или несовпадения
не более чем по трем учебным дисциплинам и наличии свободных мест, такой
перевод считается возможным.
2.5. Решение о переводе с одной образовательной программы на другую
принимается приказом директора Музыкального колледжа.
2.6. После издания приказа о переводе личное дело обучающегося
передается с одной образовательной программы на другую.
2.7. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о
переводе.
3.Порядок восстановления в число студентов
3.1. Обучающийся, отчисленный из Музыкального колледжа по
собственной инициативе до завершения освоения образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в образовательной организации в
течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с
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сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором он был отчислен.
3.2. Восстановление проводится на ту специальность, с которой лицо
было отчислено, на курс, определяемый заместителем директора по учебной
работе.
3.2.1. Восстановление обучающихся, не имеющих академической
задолженности, производится по результатам собеседования и прослушивания,
на прежнюю или при ее отсутствии - на родственную специальность.
3.3. Восстановление может производиться при условии установления
соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной
программы, в том числе и с возможностью ликвидации академической
задолженности. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации
академической задолженности находится в компетенции заместителя директора
по учебной работе.
3.4. Обучающийся, имеющий оценки по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и видам практик, при восстановлении имеет
возможность написать заявление об их перезачете.
3.5. В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут быть
зачтены по несоответствию часов, указанных в справке об обучении и рабочем
учебном плане по данной специальности, то обучающийся может быть
зачислен с условием последующей ликвидации академической задолженности.
3.6. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора
(финансовую задолженность), может быть восстановлен в течении семестра
после погашения финансовой задолженности.
3.7. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора
Музыкального колледжа.
3.8. Восстановленному обучающемуся выдаются новые студенческий
билет и зачетная книжка, в которую переносятся перезачтенные дисциплины.
3.9. В личное дело обучающегося, зачисленного в порядке
восстановления, вкладываются:
- заявление о восстановлении;
- документ об образовании;
- справка об обучении;
- выписка или копия приказа о зачислении.
4. Отчисление студентов
4.1. Студенты могут быть отчислены из Музыкального колледжа:
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно по следующим основаниям:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе Музыкального колледжа:
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- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе,
получившие неудовлетворительную оценку экзаменационной комиссии при
повторной пересдаче одной и той же дисциплины, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности);
- в случае установления нарушения порядка приема в Музыкальный
колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Музыкальный колледж;
- за нарушение условий договора (для студентов, обучающихся по
договору об оказании платных образовательных услуг).
4.2. Не допускается отчисление студентов по инициативе Музыкального
колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.
4.3. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом директора
Музыкального колледжа.
4.4. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
4.5. Заявление с указанием причин отчисления пишется студентом (в
случае, если лицо не достигло 18-летнего возраста - законным представителем
студента) на имя директора Музыкального колледжа с просьбой отчислить его
по собственному желанию или по состоянию здоровья и представляется
директору Музыкального колледжа.
4.6. При отчислении студента по состоянию здоровья представляется
подтверждающий документ из учреждения здравоохранения.
4.7. За невыполнение учебного плана, в том числе индивидуального, в
установленные сроки по неуважительной причине, отчисляются студенты, не
выполняющие графика самостоятельной работы, курсовых, практических
заданий, не проходившие практической подготовки.
4.8. Отчисление из Музыкального колледжа как мера дисциплинарного
взыскания может быть применена к обучающимся неоднократное за
неисполнение или нарушение устава Музыкального колледжа, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов Музыкального колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей4

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
4.11. Отчисление производится, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Музыкальном колледже оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Музыкального колледжа, а также нормальное функционирование
образовательной организации.
4.12. Применению дисциплинарного взыскания в виде отчисления в
отношении студента предшествует получение от него объяснения в письменной
форме. Отказ или уклонение студента от дачи письменных объяснений не
является препятствием для применения к нему дисциплинарного наказания.
Если по истечение двух рабочих дней указанное объяснение студентом не
предоставлено, составляется соответствующий акт.
4.13. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, не считая времени болезни студента или нахождения
его на каникулах.
4.14. При отчислении обучающегося в его личное дело вкладываются:
- копия выданной справки об обучении (для отчисленных по переводу);
- выписка (копия) приказа об отчислении;
- копия документа об образовании.
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