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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
 - с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 - Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185;
 Уставом Тверского музыкального колледжа имени М.П.
Мусоргского.
Положение устанавливает порядок отчисления из колледжа и
восстановления в колледж.
1.2. При решении вопросов о переводе, отчислении и восстановлении
студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан,
государства и общества, а также права, интересы и возможности колледжа.
2. Порядок прекращения образовательных отношений.
Основанием отчисления студентов из Колледжа является:
 получение образования( завершение обучения)
 по инициативе студента или родителей( законных представителей):
-перевода его для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию;
- собственное желание;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
 в связи с нарушением условий договора оказания платных
образовательных услуг;
 по инициативе Колледжа в случае применения к студенту ( в том числе
достигшему возраста 15 лет), отчисления как меры дисциплинарного
взыскания , в случае невыполнения студентом по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а так же в
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случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей(
законных представителей)несовершеннолетнего студента Колледжа, в том
числе в случае ликвидации Колледжа;
за невыполнение учебного плана( систематические пропуски занятий
без уважительных причин в количестве, не позволяющем полноценно
освоить образовательную программу); академическая задолженность
по двум и более дисциплинам (модулям); более 30% текущих
неудовлетворительных оценок по дисциплинам (модулям) учебного
плана; более двух дисциплинарных взысканий за учебный год);
не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность;
получившие неудовлетворительную оценку при повторной пересдаче
одной и той же дисциплины экзаменационной комиссии.
за не прохождение государственной аттестации по одному или
нескольким итоговым испытаниям;
за неявку на занятия без уважительной причине к началу учебного года
в течение месяца;
в связи с невыходом из академического отпуска;
за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
Колледже, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об
образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских
справок, а также за предоставление курсовой или выпускной
квалификационной работы, выполненной другим лицом;
за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи
при прохождении промежуточной и итоговой аттестации;
за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами
внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии, иных
локальных актов Колледжа;
в связи со смертью;
в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Колледжа об отчислении обучающегося. Права и обязанности
обучающегося , предусмотренные законодательством об образовании,
правилами трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами Колледжа, прекращаются с даты его отчисления. При досрочном
прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении, студенту выдается справка об обучении в
соответствии с ФЗ об образовании.
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Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Лица, отчисленные из колледжа по собственному желанию или по
уважительной причине, в течении пяти лет с момента отчисления имеют
право на восстановление в колледж с сохранением той основы обучения
(платной или бюджетной), в соответствии с которой они обучались до
отчисления при наличии вакантных мест.
Лица, отчисленные из колледжа по неуважительной причине (наличие
академических задолженностей и др.), могут быть восстановлены в число
студентов после ликвидации имеющихся задолженностей по всем
дисциплинам (модулям) при наличии вакантных мест.
Отчисление студента по неуспеваемости производится приказом директора
колледжа в срок не позднее 7 дней с момента истечения сроков пересдачи
дисциплин (междисциплинарных курсов или их разделов) на основании
сводной ведомости и зачетных и экзаменационных протоколов.
Представление на отчисление по неуважительной причине оформляется
председателем предметно-цикловой комиссии, заместителем директора по
учебной работе и/или заместителем директора по воспитательной работе.
Представление содержит актуальную информацию об успеваемости
студента, пропусках занятий без уважительных причин и иных
обстоятельствах, имеющих отношение к причине отчисления. Кроме того,
возможно предоставление докладных записок от преподавателей.
Лицам, отчисленным из колледжа, выдается (по их требованию)
Академическая справка и возвращается находящийся в личном деле
подлинник документа об образовании. Академическая справка не выдается
лицам, отчисленным из колледжа до окончания первого семестра обучения и
(или) не аттестованным ни по одной дисциплине (междисциплинарному
курсу) при промежуточной аттестации после первого семестра.
3. Порядок восстановления
3.1. Лица, отчисленные из колледжа по собственному желанию или по
уважительной причине, имеют право на восстановление в течение пяти лет
после отчисления с сохранением той основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления при
наличии вакантных мест. Восстановление проводится на ту специальность и
курс, с которых они был отчислены.
3.2. Лица, отчисленные из колледжа по неуспеваемости или иной
неуважительной причине, имеют право на восстановление в течение пяти лет
после отчисления с сохранением той основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления при
наличии вакантных мест. Восстановление проводится только при условии
ликвидации всех задолженностей на ту специальность и курс, с которых они
был отчислены. Для восстановления по неуважительной причине должно
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быть положительное решение предметно-цикловой комиссии и директора
колледжа.
3.3. Восстановление производится в период летних и зимних каникул
приказом директора колледжа по ходатайству предметно-цикловых
комиссий.
3.4. Восстановление лиц, прервавших свое обучение в колледже в связи
с призывом в Вооруженные Силы или в связи с нахождением в
академическом отпуске, производится на ту специальность и курс, с которых
они были отчислены.
3.5. При восстановлении студента в колледж для прохождения
Государственной итоговой аттестации (при условии выполнения им учебного
плана) в приказе о допуске к Государственной итоговой аттестации
указывается, что приложение к диплому делается на основании
действовавшего в период учебы студента плана.
3.6. В случае если программа соответствующего уровня, по которой
студент был отчислен, в момент восстановления не реализуется в колледже,
администрация имеет право восстановить его по личному заявлению на
основную образовательную программу соответствующего уровня, которая
реализуется
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования
(ФГОС СПО).
3.7. В случае, когда несколько ранее изученных дисциплин не могут
быть зачтены по несоответствию часов, указанных в академической справке
и рабочем учебном плане по специальности, на которую планируется
восстановление, то зачисление студента в т.ч. и по переводу из другого
образовательного учреждения, осуществляется с условием последующей
ликвидации академической задолженности
3.8. Основанием восстановления в число студентов Колледжа является
личное заявление желающего обучаться или родителей(его законных
представителей). Помимо заявления в случае ликвидации академических
задолжностей необходимо ходатайство председателя предметно-цикловой
комиссии о восстановлении в число обучающихся желающего продолжить
обучение.
После принятия положительного решения издается приказ директора
Колледжа о зачислении.
В случае отрицательного решения издается приказ директора с объяснением
причин отрицательного решения о восстановлении.
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