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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отчисления и восстановления обучающихся  

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

образовательным программам высшего образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени 

С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория) разработано с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка оформления документов в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

– приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования»; 

– приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с 

изменениями и дополнениями от 21.04.2016 г.); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.06.2013 г. 

№ 443 г. Москва «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное» (с изменениями и дополнениями от 25.09.2014 г., 

7.04.2017 г.); 
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– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580); 

– Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г. №1 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки» (в ред. Приказа Минкультуры 

России от 23.06.2016 N 1406); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 05.04.2016 N 373); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе» (с изменениями от 23 апреля 2018 г. - 

Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 60); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. № 1122 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» (с изменениями и дополнениями от 

5.02.2018 г.); 

– Уставом Консерватории. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок отчисления из образовательной 

организации и порядок восстановления в число обучающихся в Консерватории.  

 

 

2. Отчисление обучающихся 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

– по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность (в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
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как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению этой образовательной программы и выполнению учебного плана; 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 и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося на условиях бюджетного финансирования не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.3. Обучающиеся по основным образовательным программам, могут быть 

отчислены из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Недобросовестное освоение образовательной программы и невыполнение учебного 

плана включают следующие обстоятельства: 

– неликвидацию академической задолженности в установленные сроки в том 

случае, если Консерваторией были дважды установлены сроки для прохождения 

повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задолженности; 

– нарушение сроков выхода из академического отпуска;   

– потеря связи с Консерваторией.  

2.4. Иностранные граждане или лица без гражданства, обучающиеся в 

Консерватории, могут быть отчислены из Консерватории за нарушение миграционного 

законодательства РФ, повлекшее за собой наложение штрафа на Консерваторию.  

2.5. Отчисление из Консерватории за неисполнение или нарушение Устава 

образовательной организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности осуществляется по решению ректората. К 

нарушениям, которые могут повлечь отчисление, относятся следующие: 

– грубые нарушения дисциплины, предусмотренные Уставом, Правилами 

поведения обучающихся, Правилами проживания в общежитии и иными локальными 

нормативными актами Консерватории;  

– подделка официальных документов (в т. ч. зачетно-экзаменационных ведомостей) 

и медицинских справок;  

– разжигание межнациональной розни и вражды, унижение человеческого 

достоинства;  

– признание виновным по решению суда в совершении преступления; 

оскорбительные действия в отношении преподавателей, сотрудников и обучающихся;  

– появление в Консерватории в нетрезвом виде или в состоянии наркотического 

опьянения;  

– немедицинское употребление наркотических веществ (в случае получения 

официальных данных правоохранительных органов и медиков о том, что тот или иной 

обучающийся попал в наркозависимость). 

2.6. Отчисление обучающегося применяется в отношении обучающегося за 

неоднократное совершение нарушений, если меры воспитательного характера не 
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оказались действенны, а также иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор) не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование образовательной 

организации. 

2.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком (при наличии соответствующих документов). Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания и принятии решения об 

отчислении обучающегося администрация Консерватории должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

2.9. Отчисление обучающихся за нарушение Устава и Правил внутреннего 

распорядка производится с учетом мнения профсоюзной организации и студенческого 

совета.  

2.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления оформляется приказом ректора Консерватории. 

2.11. Отчисление обучающихся на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется по решению ректората в случае нарушения 

условий договора об оказании платных образовательных услуг.  

2.12. Основанием для прекращения образовательных отношений с обучающимся на 

условиях договора об оказании платных образовательных услуг является приказ ректора 

Консерватории об отчислении обучающегося. При досрочном прекращении 

образовательных отношений договор об оказании платных образовательных услуг  

расторгается на основании этого приказа.  

2.13. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс и не 

ликвидировавших в установленные строки академическую задолженность, 

осуществляется с того курса, на который обучающийся был переведен. 

2.14. При досрочном прекращении образовательных отношений лицам, 

отчисленным из Консерватории, выдается справка об обучении (о периоде обучения) по 

образцу, установленному Консерваторией. 

2.15. Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе администрации, не 

может быть отчислен по собственному желанию. 

2.16. Решение ректората об отчислении обучающегося может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

 

3. Восстановление в число обучающихся 

3.1. Лицо, отчисленное из Консерватории по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Консерватории в течение пяти лет после отчисления из нее 

при наличии свободных мест, с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного семестра, в котором указанное лицо было отчислено. 

Восстановление возможно при наличии вакантных мест на соответствующем курсе, с 

сохранением формы обучения (очной или заочной) и основы обучения (бюджетной или 

договорной), в соответствии с которой отчисленное лицо обучалось до отчисления. 
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3.2. В случае если лицо, обучавшееся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, отчислено по собственной инициативе, и к моменту подачи 

заявления о восстановлении в Консерватории отсутствуют вакантные бюджетные места на 

соответствующем курсе образовательной программы, ему предлагается восстановиться на 

основе договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.3. Обучающийся на платной основе, отчисленный за  нарушение условий 

договора (финансовую задолженность), может быть восстановлен после погашения 

финансовой задолженности при отсутствии академической задолженности и при наличии 

положительного решения выпускающей кафедры и декана факультета.  

Порядок восстановления:  

3.4. Прием заявлений на восстановление производится, как правило, в период 

летних и зимних каникул или не позднее первых четырех недель с начала учебного 

семестра.  

Сроки восстановления: 

– обучающийся, отчисленный по собственному желанию, может быть восстановлен 

с начала семестра, в котором он был отчислен; 

– обучающийся, отчисленный за академическую неуспеваемость, может быть 

восстановлен с начала семестра, следующего за семестром, по которому у студента 

образовалась академическая задолженность, в результате непогашения которой он был 

отчислен, при условии ликвидации  данной задолженности; 

– в иных случаях решение о сроках восстановления принимает ректорат 

Консерватории; 

– обучающийся, прошедший полный курс обучения, но отчисленный как не 

прошедший мероприятия государственной итоговой аттестации, может быть восстановлен 

для повторного прохождения ГИА не ранее, чем через год и не позднее, чем через 5 лет 

после первого прохождения ГИА. 

3.5. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе образовательной 

организации (за академическую неуспеваемость, нарушение условий договора, правил 

внутреннего распорядка и Устава Консерватории), производится руководителем 

образовательной организации по представлению заведующего кафедрой в течение пяти 

лет после отчисления при наличии свободных мест, как правило, в начале учебного 

семестра.  

3.6. Вопрос о восстановлении может быть рассмотрен только в отношении лиц, 

успешно прошедших хотя быть одну промежуточную аттестацию. 

3.7. Основанием для восстановления является сдача всех задолженностей (разницы 

дисциплин) в определенный проректором по УР срок и ликвидация задолженности по 

оплате за обучение для лиц, обучающихся на условиях договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.8. В случае принятия положительного решения издается приказ о 

восстановлении. 

3.9. Восстановление обучающихся для продолжения обучения может 

производиться при условии установления соответствия предшествующей и ныне 

действующей образовательной программы, в том числе, с возможностью ликвидации 

разницы в данных программах. При восстановлении обучающегося составляется 

индивидуальный план ликвидации академической задолженности, вызванной 

расхождениями в учебных планах. 

3.10. В восстановлении в Консерваторию может быть отказано следующим лицам: 

– отчисленным из Консерватории  за нарушение его Устава; 
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– дважды отчисленным из Консерватории за академическую неуспеваемость. 

 3.11. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, 

осуществляется в соответствии с порядком приема в образовательную организацию. 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 
Бланк Консерватории 

Дата выдачи и 

регистрационный номер 

                              

СПРАВКА 

Выдана _______________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в  том,  что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения 

_________________________________________________________________, 
      (дата выдачи и регистрационный номер справки) 

 

выданной 

_________________________________________________________________, 
                   (полное наименование вуза) 

был(а)   допущен(а)  к аттестационным испытаниям,  которые успешно выдержал(а). 

     

Данное лицо   будет   зачислено   переводом   для  продолжения образования по основной 

образовательной программе  по  направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________ 
   (наименование в соответствии с действующим классификатором  направлений и специальностей высшего образования) 

 

после предъявления  документа  об  образовании   и   выписки из приказа об отчислении. 

 

Перечень дисциплин, результаты освоения которых будут перезачтены при продолжении обучения в 

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

 
 Название дисциплины      количество з. е.      оценка 

 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

    Ректор (проректор)                                   (подпись) 

 


