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Положение  
о предоставлении повторного года обучения  

в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им.С. В. Рахманинова» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре перевода 
студентов на повторное обучение в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 
им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория). Положение разработано в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры"; 

- Устава Консерватории; 
- локальных актов Консерватории. 

1.2.  Повторное обучение предоставляется студентам в виде исключения, в случае 
неликвидации ими академической задолженности  в установленные сроки на 
соответствующем курсе. 

1.3.  Повторное обучение студента на одном курсе допускается не более двух раз за 
весь период обучения в Консерватории см. п.1.3 и 1.4). 

1.4.  Студент, обучающийся на месте, финансируемом за счет федерального 
бюджета, может быть оставлен для повторного обучения на соответствующем курсе не более 
одного раза за весь период обучения при следующих условиях: наличие уважительной 
причины  несдачи академических задолженностей, наличие вакантного бюджетного места на 
соответствующем курсе. Студент остаётся без стипендиального обеспечения в течение 
повторного периода обучения. 

1.5.  Студент, обучающийся на платной основе, может быть оставлен для 
повторного обучения на соответствующем курсе не более двух раз за весь период обучения. 



  

При повторном обучении оформляется договор о возмездном оказании образовательных 
услуг либо заключается дополнительное соглашение к договору о возмездном оказании 
образовательных услуг, с полной оплатой стоимости обучения соответствующего учебного 
года, согласно приказу ректора. 
 

2. Порядок предоставления  повторного года обучения 
 
2.1.  Решение о предоставлении студенту повторного года обучения принимается 

ректором по личному заявлению студента (Приложение 1), с учетом представления малого 
ректората и мотивированного заключения профильной выпускающей кафедры. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты, не достигшие совершеннолетия, предоставляют 
письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя); студенты, обучение 
которых оплачивается организациями либо иными лицами, предоставляют согласие лиц, 
оплачивающих обучение на предоставление повторного года обучения. 

2.2. Малый ректорат (ректорат по учебно-воспитательной работе) рассматривает 
заявление студента с указанием причин, побудивших его претендовать на повторный год 
обучения, дающих возможность ректорату признать их уважительными, и выносит 
мотивированное заключение о возможности и целесообразности оставления студента на 
повторный курс обучения. 

2.3. При положительном решении вопроса о повторном обучении в Консерватории 
готовится приказ с формулировкой: «Студенту (ке) 
_______________________________________________________   (указать Ф.И.О.) 

______курса ____________ факультета, группы ________ предоставить повторный год 
обучения на _____ курсе ____________ факультета на ________ форме обучения в 
_____группе с началом занятий ___________». 

2.4. Студенту, оставленному на повторный год обучения независимо от полученных 
оценок за курс, декан факультета своим распоряжением устанавливает перечень учебных 
дисциплин, обязательных для повторного обучения. В случае возникновения разницы в 
учебных планах, приказом директора института (филиала) устанавливается срок ликвидации 
разницы в учебных планах. 

2.5. В зачётной книжке студента, оставленного на повторный курс, на листке 
соответствующего курса под словами «______курс______» деканом факультета делается 
отметка «оставлен на повторный курс». На этом же листке делается запись дисциплин с 
итогами повторного прохождения экзаменов и зачетов. 

 



  

Приложение 1 
к Положению о  предоставлении  

повторного года обучения 
 

Образец заявления на предоставление повторного года 
обучения  

            
 Ректору  

РГК им. С. В. Рахманинова 
                                                                                 Савченко М. П. 
                                                                                 студента (ки) _____курса 
                                                                                 _____________ факультета                        
                                                                                 группы _______________ 
                                                                                 ______________________ 

                                                                    (Ф.И.О. указать полностью) 

 
заявление 

 
В связи с невыполнением учебного плана в 20__/20__ учебном году по 

причине ______________________________________, прошу предоставить мне 
повторный год обучения  на ______ курсе. 

 
 
Дата                                                                                           Подпись 
 

 
Виза проректора по учебной работе о согласовании 
Виза заведующего профильной выпускающей кафедрой 

о ходатайстве 
 

 
 


