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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – Консерватория) по программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

– Приказом Министерства просвещения РФ от 6 августа 2021 г. № 533 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу среднего профессионального образования»;  

− Приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»;  

− Приказом Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

− Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.06.2015 г. № 06-656 

«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального 

образования в части приема, перевода и отчисления обучающихся (ответы на вопросы)»;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова», утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 26 мая 2011 года 

№ 503; 

1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года.  

1.4. Настоящее Положение не распространяется на: 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 

действия лицензии; 

перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении органов, 

указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в другую такую организацию
 
; 

перевод обучающихся при реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы их реализации. 

 

 

http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/izmenenija_v_ustav_2014.pdf
http://glazunovcons.ru/images/pictures/license/izmenenija_v_ustav_2014.pdf
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108929
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2.ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Определяющим условием для восстановления и перевода обучающихся с одной 

образовательной программы на другую, а также перевода из другой образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной организации 

(далее – образовательной организации) в Консерваторию является наличие вакантных 

(свободных) мест. 

2.2. Количество вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – вакантное бюджетное место), определяется 

разницей между контрольными цифрами приема соответствующего года и фактическим 

количеством обучающихся в Консерватории по соответствующей образовательной 

программе (специальности) и форме обучения на соответствующем курсе. 

2.3. При нахождении обучающегося в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(далее – отпуск) бюджетное место, закрепленное за ним, не признается вакантным и 

учитывается по тому курсу, на котором числится данный обучающийся по приказу. 

2.4. Контроль наличия вакантных мест осуществляет учебно-методическое 

управление. Информация о количестве вакантных мест размещается на сайте Консерватории 

(не менее двух раз в год, по окончании семестра). 

2.5. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на очную форму 

обучения. 

2.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы. 

2.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

– при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, 

– если обучение по соответствующей образовательной программе не является 

получением второго или последующего соответствующего образования. 

2.8. При переводе или восстановлении обучающегося на бюджетное место общая 

продолжительность обучения не может превышать более чем на один учебный год 

установленного федеральным государственным образовательным стандартом срока освоения 

образовательной программы, на которую он переводится или восстанавливается (с учетом 

формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы). 

2.9. Восстановление в Консерватории лиц, отчисленных из других образовательных 

организации, не допускается. 

2.10. При переводе и восстановлении должны соблюдаться нормы по численности 

обучающихся в учебной группе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования, реализуемым Консерваторией. 

2.11. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее, чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации допускается в любое предусмотренное 

указанной образовательной программой время. 

2.12. Перевод и восстановление для продолжения обучения обучающихся начинается, 

как правило, в период каникул и заканчивается не позднее двух недель после начала 

очередного семестра, если иное не установлено настоящим Положением. 

2.13. Перевод обучающихся из других организаций с образовательных программ, не 
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имеющих государственную аккредитацию (за исключением случаев истечения срока 

действия или приостановления государственной аккредитации организации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки) возможен только после успешной переаттестации всех 

пройденных дисциплин (модулей) и практик. 

2.14. Положительное решение о перезачете или переаттестации дисциплины 

(практики) освобождает обучающегося от необходимости ее повторного изучения 

(прохождения). 

2.15. Если при переводе или восстановлении у обучающегося возникает разница в 

учебных планах (академическая задолженность), то формируется индивидуальный план 

ликвидации академической задолженности, который утверждается ректором Консерватории. 

Индивидуальный план после перевода или восстановления передается обучающемуся под 

подпись, а его копия остается в отделе среднего профессионального образования для 

контроля. 

2.16. В случае неликвидации академической задолженности в установленный срок 

(после перевода или восстановления) обучающийся отчисляется как невыполнивший 

обязанности по добросовестному освоению основной образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

2.17. При переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, которые являются 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также при переводе лиц из 

иностранных образовательных организаций необходимо согласование заявлений 

обучающихся и проектов приказов со специалистом (должностным лицом) отвечающим за 

работу с иностранными студентами. 

2.18. К приказу прикладываются документы (или их копии), являющиеся основанием 

для его издания. 

 

3.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Перевод обучающихся в Консерваторию из другой образовательной 

организации СПО. 

3.1.1.  Перевод обучающихся в Консерваторию из другой образовательной 

организации СПО осуществляется в соответствии с приказом Приказом Министерства 

просвещения РФ от 6 августа 2021 г. № 533 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу среднего профессионального образования».  

3.1.2. Для проведения процедуры перевода в Консерваторию создается 

аттестационная комиссия, в состав которой входят проректор по учебной и воспитательной 

работе, начальник отдела среднего профессионального образования, заведующий кафедрой, 

Председателем аттестационной комиссии является проректор по учебной и воспитательной 

работе. 

Оценка полученных документов осуществляется в соответствии с Порядком перевода 

обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу среднего профессионального образования, указанным в пункте 3.1.1. настоящего 

Положения. 

3.1.3. При количестве заявлений, превышающем количество вакантных мест на курсе 

и по специальности среди лиц, претендующих на перевод, проводится отбор на конкурсной 

основе.  

Аттестационная комиссия рассматривает документы претендента в течение пяти 

рабочих дней. При конкурсном отборе предпочтение отдается лицам, наиболее 

подготовленным для продолжения образования в Консерватории: имеющие лучшие 

результаты успеваемости по дисциплинам, курсам, модулям, практикам в исходной 

организации. При равных результатах аттестации преимущественное право получают 



5 

 

 

обучающиеся, подавшие заявление ранее остальных претендентов на перевод, или имеющие 

уважительные причины (переезд на постоянное место жительства, необходимость смены 

специальности по здоровью и т.д., документально подтвержденные). 

Аттестационная комиссия принимает решение о перезачете дисциплин путем 

переноса оценок из справки об обучении (периоде обучения) в зачетную книжку 

обучающегося, оформленную в Консерватории, только на основании сравнительного анализа 

названия дисциплин, профессиональных модулей, их содержания, количества часов при 

выводе о соответствии ранее изученной обучающимся части образовательной программы и 

осваиваемой после перевода. Если по итогам аттестации выявляются дисциплины, которые 

не могут быть перезачтены, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен ликвидировать 

академическую разницу в соответствии с Индивидуальным планом ликвидации 

академической задолженности в установленные Приказом ректора сроки. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.  

3.1.4. Консерватория должна обеспечить возможность обучающемуся ликвидировать 

академическую разницу, выявленную аттестационной комиссией. Контроль за сроками 

ликвидации академической задолженности (разницы) осуществляет начальник отдела 

среднего профессионального образования. 

3.1.5. Курс, на который обучающийся зачисляется переводом, определяется 

аттестационной комиссией. При этом должно соблюдаться следующее условие: общая 

продолжительность обучения не должна превышать срока, установленного учебным планом 

Консерватории для освоения основной образовательной программы (с учетом формы 

обучения), более чем на 1 учебный год. 

3.1.6. Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую осуществляется на 

основании приказа ректора Консерватории по представлению  Учебно-методического совета 

при соблюдении норматива наполняемости в учебной группе (не более 25 человек из 

обучающихся данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей при 

проведении групповых занятий; по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)» – не более 15 человек; мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек) с целью недопущения развития или рецидива 

конфликтных ситуаций между обучающимися учебных групп, а также при выявлении 

случаев нарушения прав обучающихся, унижения их достоинства. 

3.2. Перевод обучающихся на другую образовательную программу. 

3.2.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую, с одной 

формы обучения на другую внутри Консерватории осуществляется по личному заявлению 

обучающегося на имя ректора с представлением копии зачетной книжки. 

3.2.2. Заявление о переводе с одной образовательной программы на другую подается в 

отдел среднего профессионального образования. 

3.2.3. Не позднее четырнадцати календарных дней со дня подачи заявления о переводе 

аттестационная комиссия определяет разницу в учебных планах и перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных курсовых работ, которые в случае 

перевода обучающегося будут перезачтены и/или переаттестованы. 

3.2.4. Если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест, то 

помимо оценивания полученных документов аттестационной комиссией проводится 

конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы. 

3.2.5. На основании протокола Аттестационной комиссии, результатов конкурсного 

отбора (при наличии) и требований пунктов настоящего Положения ректор Консерватории 

принимает решение о возможности зачисления обучающегося на вакантное место в порядке 

перевода, либо решение об отказе в зачислении. 

3.2.6. При положительном решении о зачислении начальник отдела среднего 

профессионального образования на заявлении ходатайствует по существу вопроса, 
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определяет соответствующий курс (группу), период, с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению, и устанавливает срок ликвидации академической 

задолженности в пределах одного года с момента зачисления (в случае возникновения 

разницы в учебных планах). В случае отказа в переводе начальник отдела среднего 

профессионального образования на заявлении указывает его причину. 

3.2.7. После всех согласований о возможности перевода обучающийся должен 

получить на заявлении положительную резолюцию ректора Консерватории или иного 

уполномоченного им лица. 

3.2.8. При положительном решении о переводе отдел среднего профессионального 

образования в течение 3-х рабочих дней формирует приказ о переводе обучающегося на 

соответствующую специальность с указанием курса, формы и основы обучения, учебной 

группы. 

3.2.9. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет (удостоверение) и выдается 

новая зачетная книжка, в которую на основании протокола аттестационной комиссии 

вносятся записи о перезачетах, заверяемые подписью председателя аттестационной 

комиссии. Обучающемуся может быть оставлена старая зачетная книжка, в которую вносят 

соответствующие исправления, заверяемые подписью председателя аттестационной 

комиссии и записью «исправленному верить». 

3.2.10. Если при выходе обучающегося из отпуска его образовательная программа уже 

не реализуется, то на основании нового заявления на имя ректора он может быть переведен 

на другую образовательную программу (с учетом вышеизложенного) или отчислен (по 

собственному желанию или в порядке перевода в другую образовательную организацию). 

3.3. Перевод обучающихся на следующий курс. 

3.3.1. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план соответствующего курса, приказом ректора переводятся на следующий курс. 

3.3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, срок ликвидации которой не истек, 

переводятся на следующий курс условно. В этом случае в приказе о переводе указываются 

установленные сроки ликвидации академической задолженности. 

3.3.3. В случае успешного прохождения обучающимися, условно переведенными на 

следующий курс, промежуточной аттестации в пределах установленных сроков издается 

приказ, на основании которого данные лица считаются обучающимися соответствующего 

курса. 

В противном случае данные обучающиеся подлежат отчислению из Консерватории за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной образовательной 

программы и выполнению учебного плана (неликвидацию академической задолженности в 

установленные сроки). Отчисление осуществляют с курса, за который не ликвидирована 

академическая задолженность (курса, с которого был условный перевод). 

3.3.4. Лица, находящиеся в академическом отпуске, на следующий курс не 

переводятся (они остаются на том курсе, с которого ушли в отпуск). 

 
4.ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КОНСЕРВАТОРИИ 

 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Консерватории по программам среднего 

профессионального образования: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно (до завершения освоения основной образовательной программы) в 

следующих случаях: 

– 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; 
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– по инициативе Консерватории, 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Консерватории: вступления в силу 

обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или к 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; если состояние 

здоровья обучающегося не позволяет ему продолжить обучение в Консерватории. 

4.2. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения). 

4.2.1. Отчисление обучающегося в связи с получением образования осуществляется 

при условии завершения обучающимся освоения основной образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации (защиты выпускной 

квалификационной работы, сдачи государственного / государственных экзамена / экзаменов 

и производится на основании приказа ректора Консерватории. 

4.2.2. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

4.2.3. Обучающемуся, не проходившему государственные аттестационные испытания 

по уважительной причине, подтвержденной документально, по его личному заявлению 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание до 

окончания работы государственной экзаменационной комиссии без отчисления из 

Консерватории в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Отчисляется такое лицо с даты следующей за фактической датой прохождения 

выпускником государственной итоговой аттестации или по окончании установленных 

сроков (в случае повторного ее непрохождения). 

4.2.4 Лицам, успешно окончившим Консерваторию, документы об образовании и о 

квалификации выдаются не позднее 10-и дней после издания приказа об отчислении. 

4.2.5 Оформление документов об образовании и о квалификации осуществляется 

Отделом среднего профессионального образования в установленном действующим 

законодательством порядке. 

4.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3.1. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится:  

– по собственному желанию; 

– в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.3.2. Отчисление обучающегося по собственному желанию осуществляется приказом 

ректора на основании заявления обучающегося. 

4.3.3. Заявление об отчислении на имя ректора подается обучающимся в отдел 

среднего профессионального образования. При этом, если обучающийся 

несовершеннолетний, то заявление должно быть согласовано с его родителями или 

законными представителями. 

4.3.4. Начальник отдела среднего профессионального образования согласует 

заявление об отчислении, которое передается обучающимся ректору Консерватории или 
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иному уполномоченному им лицу. 

4.3.5. Приказ об отчислении обучающегося издается в течение 10-и рабочих дней с 

даты подачи заявления. 

4.3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Отчисление по инициативе Консерватории. 

4.4.1. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания может быть 

применена в случае: 

– применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания (за нарушение Устава, Правил внутреннего учебного 

распорядка), 

  – невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана (академическую неуспеваемость) по решению Комиссии по 

учебным и воспитательным вопросам, 

– невыхода обучающегося из академического отпуска и не предоставившего 

заявление о продолжении обучения, 

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

4.4.1.1. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания. 

4.4.1.2. Основанием для применения дисциплинарного взыскания являются 

служебные записки, докладные или другие документы (копии журналов посещаемости 

занятий), подтверждающие совершение обучающимся дисциплинарного проступка. 

4.4.1.3. До издания приказа об отчислении к обучающемуся предъявляется требование 

(лично под роспись, по электронной почте и/или почтовым отправлением с уведомлением) о 

предоставлении письменного объяснения о причинах, повлекших отчисление. Если по 

истечении трех рабочих дней (с момента получения уведомления о вручении обучающемуся 

почтового отправления) указанное объяснение не представлено составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося дать объяснение не является 

препятствием для его отчисления.  

4.4.1.4. Приказ об отчислении обучающегося издается не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося (болезни и 

отпуска), а также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета обучающихся 

и не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

4.4.1.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется если иные меры дисциплинарного взыскания (замечания, выговор) и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Консерватории оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Консерватории, а также нормальное функционирование 

Консерватории. 

4.4.2.1. Отчисление за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению основной образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

4.4.2.2. За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной 

образовательной программы и выполнению учебного плана отчисляются обучающиеся: 

– имеющие академическую задолженность, не ликвидированную в установленные 
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сроки, 

– не вышедшие из академического отпуска (отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) в течение двух недель 

после его окончания, 

– не приступившие к занятиям без уважительной причины в течение одного месяца, 

– не прошедшие государственную итоговую аттестацию. 

4.4.2.3. Отчисление обучающегося за академическую задолженность осуществляется 

после того, как он дважды не смог пройти повторную промежуточную аттестацию. Сроки 

для прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности устанавливаются приказом ректора Консерватории в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая времени болезни 

обучающегося или нахождения его в отпуске. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации для ликвидации 

академических задолженностей во второй раз создается комиссия, в состав которой входят 

заведующий кафедрой, начальник отдела среднего профессионального образования, и 

преподаватели, проводящие занятия по данной дисциплине.  

4.4.2.4. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в сроки, 

установленные индивидуальным планом ликвидации академической задолженности, 

отчисляется со следующего дня после окончания срока, предусмотренного планом. 

Обучающийся, получивший на комиссионной пересдаче неудовлетворительную оценку или 

не явившейся на комиссионную пересдачу без уважительной причины неявки, отчисляется 

со следующего дня после проведения комиссионной пересдачи. 

4.4.2.5. Отчисление обучающегося, условно переведенного на следующий курс и не 

ликвидировавшего в установленные сроки академическую задолженность, осуществляется с 

курса, за который не ликвидирована академическая задолженность (с курса, с которого был 

условный перевод). В случае неликвидации академической задолженности в течение года с 

момента ее образования, обучающийся отчисляется с курса, на который он был условно 

переведен. 

4.4.2.6. Обучающиеся отчисляются из Консерватории за непрохождение 

государственной итоговой аттестации в случаях: 

– неявки на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине (в 

том числе из-за неготовности выпускной квалификационной работы), 

– получения на государственной итоговой аттестации оценки «неудовлетворительно». 

4.4.3.1. Отчисление за нарушения порядка приема в Консерваторию 

4.4.3.2. В случае выявления нарушения порядка приема в Консерваторию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление, обучающийся подлежит отчислению. 

4.4.3.3. Основанием для отчисления являются установленные факты подделки 

документа об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, результатов ЕГЭ или наличие образования 

того же уровня при поступлении на бюджетное место. 

Отчисление обучающегося в данном случае осуществляется на основании приказа 

ректора Консерватории или иным уполномоченным лицом по представлению (служебная 

записка) начальника отдела среднего профессионального образования, с приложением 

пояснительной записки главного специалиста приемной комиссии, ответственного секретаря 

приемной комиссии Консерватории, копий документов, подтверждающих факт нарушения 

порядка приема в Консерваторию для обучения по программам среднего профессионального 

образования, и объяснительной записки обучающегося по факту нарушения (или акта об 

отсутствии письменного объяснения).  

4.5. Решение об отчислении обучающегося принимается с учётом:  

– мнения студенческого совета Консерватории; 

– тяжести дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при которых он 

совершен, предшествующего поведения обучающегося, его психофизического и 
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эмоционального состояния (в том числе на основании сведений, содержащихся в 

письменном объяснении обучающегося). 

4.6. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом, который подписывается не менее двумя штатными сотрудниками 

Консерватории. В случае фактического отсутствия, обучающегося в городе и/или 

невозможностью ознакомить его или его родителей (законных представителей) с приказом 

об отчислении, копия приказа об отчислении отправляется обучающемуся через операторов 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением и по электронной почте. 

4.7. После выхода приказа об отчислении обучающийся заполняет обходной лист, 

сдает студенческий билет, зачетную книжку в отдел среднего профессионального 

образования. Обучающемуся выдаются справка установленной формы об обучении (о 

периоде обучения) и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании. В 

случае выявления незаконности зачисления обучающегося в Консерваторию справка об 

обучении (периоде обучения) не выдается. Допускается выдача документа лицу, имеющему 

на это доверенность, заверенную нотариально. Без доверенности документы выдаются 

законным представителям обучающегося, если он не достиг возраста 18 лет.  

4.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами консерватории прекращаются с даты его 

отчисления из консерватории. 

4.9. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.9.1. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится в 

случае: 

– вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден 

к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения; 

– смерти обучающегося, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

4.10. Обучающийся считается отчисленным с момента издания приказа об отчислении 

или с даты, указанной в приказе. 

4.11. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни (при представлении 

соответствующих документов) и отпуска (каникулярного и академического), кроме 

отчисления обучающегося по собственному желанию и обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося и Консерватории. 

4.12. Структурное подразделение уведомляет обучающегося о его отчислении через 

объявление приказа на официальном сайте Консерватории и/или информационной доске 

объявлений и/или личный кабинет электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) и/или по телефону и/или через операторов почтовой связи и/или адрес электронной 

почты. 

4.13. Лицу, отчисленному из Консерватории, в течение 3-х рабочих дней с момента 

издания приказа об отчислении выдается справка об обучении (о периоде обучения). 

Справка формируется сотрудником учебно-методического управления, 

подписывается начальником среднего профессионального образования на основании 

доверенности, выданной ректором консерватории, регистрируется и выдается отчисленному. 

4.14. Лицу, отчисленному из Консерватории до окончания первого семестра и/или не 

прошедшему промежуточную аттестацию ни по одной из дисциплин, по его запросу 

выдается справка о поступлении в Консерваторию, в которой указывается перечень и итоги 

вступительных испытаний в Консерваторию, и наименование образовательной программы, 

на которую он поступил. 

4.15. После издания приказа об отчислении и подписания обходного листа 
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отчисленному лицу (или представителю по доверенности, заверенной в нотариальном 

порядке) в Отделе среднего профессионального образования из личного дела выдается под 

роспись документ о предыдущем образовании, на основании которого он был зачислен в 

Консерваторию. 

4.16. Все прочие документы (в том числе заявление о приеме, копия документа о 

предыдущем образовании, выписки из приказов, копия справки об обучении, учебная 

карточка, зачетная книжка, студенческий билет) оставляют для хранения в личном деле. 

 

5.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНСЕРВАТОРИИ 

 

5.1. Обучающийся может восстановиться в случае: 

- для продолжения обучения по образовательным программам после отчисления по 

собственному желанию, 

- для прохождения государственной итоговой аттестации, 

5.2. Восстановление для продолжения обучения по образовательным программам 

после отчисления по собственному желанию. 

5.2.1. Обучающиеся, отчисленные из Консерватории по собственной инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеют 

право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен.  

5.2.2. Восстановление студентов, ранее обучавшихся в Консерватории по программам 

среднего профессионального образования, производится в течение текущего семестра на 

очную форму обучения до начала сессии на ту же специальность, курс по которым они 

обучались раньше.  

5.2.3. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в Консерватории 

по программам среднего профессионального образования, является возможность успешного 

продолжения ими обучения. Восстановление лиц, ранее обучавшихся и прервавших 

обучение по каким-либо причинам, проводится на ту специальность, с которой они были 

отчислены.  

5.2.4. Восстановление обучающихся производится по их личному заявлению с 

согласия заведующего кафедрой и начальника среднего профессионального образования на 

основании приказа ректора Консерватории при наличии вакантных мест. 

5.2.5. После издания приказа о восстановлении обучающегося с формулировкой 

«Зачислен в порядке восстановления для продолжения обучения…» утверждается 

индивидуальный план для ликвидации академической задолженности. Консерватория 

должна обеспечить возможность восстановленному обучающемуся ликвидировать 

академическую задолженность. Контроль за сроками ликвидации академической 

задолженности осуществляет начальник отдела среднего профессионального образования. 

5.2.6. Лица, не выполнившие индивидуальный план ликвидации академической 

задолженности, отчисляются из Консерватории. 

5.3. Обучающийся, отчисленный по инициативе Консерватории до окончания первого 

семестра первого курса, права на восстановление в Консерваторию не имеет. В случае 

желания такого обучающегося продолжить обучение он может поступить в Консерваторию 

на первый курс на общих основаниях. 

5.4. Восстановление для прохождения государственной итоговой аттестации. 

5.4.1. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат, может пройти ее повторно не более двух раз, не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для повторного 

прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Консерваторию на период времени, не менее предусмотренного 
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календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

5.4.2. Срок проведения повторных аттестационных испытаний определяется отделом 

среднего профессионального образования, на основе утвержденных положений порядка 

проведения государственной итоговой аттестации, а также с учетом готовности к ним 

отчисленного лица и возможных сроков работы государственной экзаменационной комиссии 

по образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.4.3. Восстановление для завершения обучения осуществляется приказом ректора по 

представлению начальника отдела среднего профессионального образования на основании 

заявления бывшего обучающегося. 

5.4.5. Плата с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации не 

взимается. 
 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Консерватории. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Российской Федерации, а также с локальными нормативными актами Консерватории. 
 

 


