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ПОЛОЖЕНИЕ
об отчислении, восстановлении и переводе учащихся и студентов в
Московской государственной академии хореографии
1.

Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок отчисления,
восстановления и перевода учащихся и студентов среднего профессионального и
высшего образования в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего образования «Московская государственная академия
хореографии» (далее - Академия).
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 "Об
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав", приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования", приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования", приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся", приказом Минобразования России от 24.02.1998 N 501 "Об
утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного
заведения Российской Федерации в другое", другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Академии и локальными нормативными
актами Академии.
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2.

Отчисление учащихся и студентов
2.1.
Обучающиеся могут быть отчислены из Академии по следующим
основаниям:
а)
в связи с завершением обучения (получением образования);
б)
за нарушение Устава Академии, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в Интернате и за нарушение иных локальных нормативных
актов Академии по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
в)
по собственному желанию (заявлению родителей или других законных
представителей), в том числе в связи с переводом в другую образовательную
организацию, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам;
г)
в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и
выполнению учебного плана (в том числе за наличие академической
задолженности1, непрохождение итоговой аттестации (государственной
итоговой аттестации) без уважительных причин или получение на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, за представление обучающимся
работы, выполненной другими лицами, в качестве курсовой или выпускной
квалификационной работы).
За академическую задолженность обучающийся может быть отчислен в
случае, если он дважды без уважительных причин не ликвидировал эту
академическую задолженность в сроки, определяемые Академией в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам;
д)
за нарушение условий договора об образовании, в том числе за
нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг;
е)
за нарушение порядка приема в Академию, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Академию;
ж)
в случае, если учащийся или студент не приступил к учебным занятиям
в течение 2-х недель с начала учебного года без уважительной причины;
з)
за совершение противоправных действий, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
и)
по обстоятельствам, не зависящим от воли Академии, обучающегося,
родителей (законных представителей), в том числе в связи с ликвидацией
Академии (за исключением случаев перевода в другую образовательную
организацию), в связи со смертью обучающегося.
Исключение обучающегося из Академии применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Академии оказывает отрицательное влияние на других
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин (Федеральный закон от от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», cm. 58, ч. 2).
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обучающихся, нарушает их права и права работников Академии, а также
нормальное функционирование Академии.
2.2.
За неисполнение или нарушение Устава Академии, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в Интернате и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление.
Процедурные правила наложения дисциплинарного взыскания изложены в
разделе 3 Порядка наложения дисциплинарных взысканий на обучающихся в
Московской государственной академии хореографии.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени отсутствия обучающегося во время его болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком, а также времени, необходимого на учет в зависимости от категории
обучающегося мнения соответствующих советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Академии, но не более семи
учебных дней со дня представления Ректору, мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации. 2
Отчисление из Академии обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
2.3.
как мера дисциплинарного взыскания производится приказом Ректора по
представлению декана соответствующего факультета (начальника учебнометодического управления, начальника отдела по социально-воспитательной
работе) и решению Ученого совета.
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 детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Обучающиеся по профессиональной образовательной программе в случае
невыполнения ими обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана могут быть
отчислены из Академии в возрасте до пятнадцати лет.
В случае принятия решения об отчислении по инициативе Академии
обучающегося по программе среднего профессионального образования,
интегрированной с образовательными программами основного общего и
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г.
N185
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среднего общего образования, в период получения им основного общего
образования, Академия обязана обеспечить перевод этого обучающегося в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего образования.
Повторное обучение в Академии обучающихся по образовательной
программе среднего профессионального образования, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшим в установленные сроки академической
задолженности, не осуществляется.
2.4.
Лицам, не завершившим обучение по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, учебнометодическим управлением выдаются справки об обучении.
2.5.
Студентам, не завершившим обучение по основным
образовательным программам высшего образования и отчисленным из
Академии, деканатом факультета выдается в обязательном порядке справка об
обучении. Справка об обучении не выдается студентам, отчисленным из
Академии до окончания первого семестра и (или) не аттестованным ни по одной
дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра.
Обучавшемуся в Академии учащемуся (СПО), выбывшему до окончания
2.6.
срока обучения в Академии, выдается личное дело, аттестат об основном общем
образовании. Копия выданного аттестата, а также все прочие документы
(выписки из приказов о зачислении, о наложении дисциплинарных взысканий,
об окончании или выбытии, зачетная книжка, билет учащегося и др.) остаются в
Академии.
Обучавшемуся в Академии студенту (ВО), выбывшему до окончания срока
обучения в Академии, выдается документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в Академию. Копия выданного документа об
образовании остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из
приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка,
студенческий билет и др.) также остаются в личном деле, которое хранится в
Академии.
3.

Восстановление учащихся и студентов
3.1.
Обучающиеся, отчисленные из Академии по собственному желанию
или по уважительной причине, имеют право на восстановление в течение пяти
лет с сохранением той основы обучения (платной или бюджетной), в
соответствии с которой они обучались до отчисления, по ходатайству
выпускающей кафедры и согласованию с деканом факультета на основании
приказа Ректора. Условием восстановления на бюджетной основе является
наличие соответствующих бюджетных мест.
3.2.
Восстановление в Академии обучающихся, не имеющих
академической задолженности, может производиться в периоды летних и зимних
каникул по результатам собеседования в деканате факультета на прежнюю или
при ее отсутствии на смежную специальность.
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3.3.
Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее из
Академии или из других вузов, прошедших государственную аккредитацию,
производится приказом Ректора на основании решения Приемной комиссии
Академии при наличии вакантных мест на соответствующем курсе (кроме
студентов, отчисленных с 1 курса).
3.4.
Плата за восстановление в Академии не взимается, если лицо
получало или получает высшее образование впервые за счет средств
федерального бюджета.
4. Перевод и переход учащихся и студентов СПО, обучающихся в Академии
4.1.
Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
4.2.
Перевод учащегося в следующий класс или студента на следующий
курс производится приказом Ректора по представлению начальника учебнометодического управления и решению Ученого совета.
4.3.
Переход учащихся и студентов Академии с одной образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности на
другую (в том числе с изменением формы обучения) осуществляется по личному
заявлению учащегося или студента при согласии декана на основании приказа
Ректора.
4.4.
Переход учащихся и студентов, имеющих академическую
задолженность, с одной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности на другую производится
только после ликвидации академической задолженности.
4.5.
Переход учащихся и студентов с платной основы обучения на
бюджетную производится при соблюдении следующих условий:
заявления от родителей (законных представителей) и обучающегося о
переводе и отсутствия задолженности по оплате на момент перевода;
наличия вакантных бюджетных мест;
наличия отличной успеваемости по всем дисциплинам учебного плана
периода обучения, завершенного на момент подачи заявления;
ходатайства выпускающей кафедры о положительном рассмотрении
заявления, прохождении медицинского осмотра по основным параметрам
допуска к занятиям и прохождении смотра переводной комиссии ведущих
преподавателей Академии в количестве не менее 3-х человек, назначаемых
Ректором.
Рассмотрение заявления выпускающей кафедры проводится в течение
двухнедельного срока. При этом могут приниматься во внимание наличие у
учащегося или студента статуса лауреата профессиональных конкурсов, участие
в международных конкурсах и концертах, активное участие в общественной
жизни Академии и др.
Решение о переходе учащегося или студента с платной формы обучения на
бюджетную принимается Ректором на основании выполнения всех выше
перечисленных условий в месячных срок, о чем издается соответствующий
5

приказ.
При противоречивых результатах медицинского осмотра или возникновении
сомнений в результатах смотра переводной комиссии Ректор оставляет за собой
право решить вопрос о переходе самостоятельно.
4.6.
Учащиеся и студенты, которым отказано в переходе на обучение,
финансируемое из бюджетных средств, имеют право претендовать на повторное
рассмотрение этого вопроса в установленном порядке в случае изменения
обстоятельств, препятствующих такому переходу.
5.

Перевод и переход студентов ВО, обучающихся в Академии
5.1.
Перевод студентов с курса на курс производится по итогам учебного
года приказом Ректора по представлению деканов факультетов. Основаниями
для издания приказа Ректора о переводе обучающихся с курса на последующий
курс являются факт успешного выполнения требований учебного плана за
истекший учебный год и факт оплаты обучения (для обучающихся на платной
основе).
5.2.
Переход студентов с платной основы обучения на бюджетную
производится в соответствии с Порядком и случаями перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 3.
5.3.
Студенты, которым отказано в переходе на обучение на бесплатной
основе, имеют право претендовать на повторное рассмотрение этого вопроса в
установленном порядке в случае изменения обстоятельств, препятствующих
такому переводу.
5.4.
Переход иностранных студентов, обучающихся по программе
среднего профессионального образования, с платной основы обучения на
бюджетную основу обучения в связи с получением гражданства Российской
Федерации производится при наличии вакантных бюджетных мест и успешного
прохождения конкурсного отбора в установленные приказом Ректора сроки.
После получения гражданства Российской Федерации при наличии заявления
обучающегося или его законных представителей договор на предоставление
платных образовательных услуг иностранным гражданам подлежит
расторжению. Договор на оказание образовательных услуг гражданам
Российской Федерации заключается только после успешного прохождения
конкурсного отбора и издания приказа о зачислении на бюджетную основу
обучения при наличии вакантных бюджетных мест или платную основу
обучения при отсутствии бюджетных мест.
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