быть отчислены:
1. В связи с завершением обучения (получением образования).
1.1. Отчисление по данному основанию производится на основании приказа
ректора Консерватории после успешного выполнения обучающимся требований
государственной итоговой аттестации.
2. 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.
2.1. Отчисление по собственному желанию производится приказом ректора
Консерватории на основании личного заявления обучающегося, с визой декана.
2.2. Отчисление в связи с переводом обучающегося в другое учебное
заведение осуществляется на основании личного заявления обучающегося и
справки установленного образца из принимающего образовательного учреждения
с положительным решением вопроса перевода обучающегося в него.
2.3. Деканат Консерватории выдает обучающемуся обходной лист. После
заполнения обходного листа обучающийся
предоставляет обходной лист,
студенческий билет, зачетную книжку, и заявление о выдаче академической
справки в деканат.
2.4. В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, к личному
заявлению обучающегося прилагается заявление от родителей (законных
представителей) либо заявление должно содержать подпись родителей (законных
представителей) о согласии на отчисление.
3. По инициативе Консерватории:
3.1. В случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
3.1.1. За неисполнение или нарушение устава Консерватории, правил
внутреннего распорядка, правил внутреннего распорядка студенческого
общежития и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающемуся может быть
применена мера дисциплинарного взыскания в виде отчисление из Консерватории.
3.1.2. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом
ректора Консерватории, который доводится до
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в Консерватории. Отказ обучающегося
ознакомиться с указанным приказом
под роспись оформляется
соответствующим актом.
3.1.3. Не допускается отчисление как меры дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
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3.1.4. До применения меры дисциплинарного взыскания деканат
Консерватории затребует от обучающегося письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного
взыскания.
До применения меры дисциплинарного взыскания деканат Консерватории
направляет информацию учет мнения первичной профсоюзной организации
студентов Консерватории
Перед принятием решения об отчислении обучающегося, деканат
направляет информацию о совершенном проступке в первичную профсоюзную
организации студентов Консерватории.
Первичная профсоюзная организация студентов Консерватории не позднее
пяти дней со дня получения информации направляет в деканат мотивированное
мнение о возможности отчисления обучающегося.
3.1.5. Мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления, применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени
отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.1.3. настоящего Положения, а
также времени, необходимого на учет мнения первичной профсоюзной
организации студентов Консерватории, но не более семи учебных дней со дня
представления ректору Консерватории мотивированного мнения первичной
профсоюзной организации студентов в письменной форме.
3.1.6. Если обучающийся является несовершеннолетним, то его отчисление
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Консерватории, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Консерватории, а также нормальное
функционирование Консерватории.
3.2. В случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.2.1. Обучающиеся в Консерватории по основным профессиональным
образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из Консерватории
как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
3.2.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном Консерваторией.
3.2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
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образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.2.4. Обучающиеся Консерватории обязаны ликвидировать академическую
задолженность в сроки установленные Консерваторией.
3.2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
Консерваторией, 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.
3.2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
Консерваторией создается комиссия.
3.2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.2.8. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Консерватории как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
3.3. Установление нарушения порядка приема в Консерваторию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Консерваторию.
3.3.1. Нарушение порядка приема в Консерваторию, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Консерваторию выраженное в:
- предоставлении подложных документов для поступления в Консерваторию;
- искажение данных, указанных в заявлении о приеме в Консерваторию;
- иные случаи нарушения порядка приема в Консерваторию, повлекшие по
вине обучающегося его незаконное зачисление.
3.3.2. При выявлении случаев нарушения порядка приема в Консерваторию
повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в Консерваторию,
указанный обучающий подлежит отчислению из Консерватории.
3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
3.4.1. За невыполнение условий договора отчисляются обучающиеся в связи с
нарушением сроков оплаты за обучение.
3.4.2. При наличии задолженности по оплате за обучение обучающегося,
отчисление за невыполнение условий договора производится в течение 10 дней
после истечения срока внесения платежа, предусмотренного договором на его
обучение, либо по истечении срока предоставленной отсрочки.
3.4.3. Отсрочка по внесению платежа по договору может быть предоставлена
обучающемуся (плательщику) по его письменному заявлению в исключительных
случаях при объективной невозможности своевременного внесения платежа.
Решение о предоставлении отсрочки принимает ректор.
3.4.4. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление,
является датой расторжения договора об обучении.
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3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
3.5.1. Невозможность надлежащего исполнения обязательств Консерваторией
по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося, выраженных в:
- в непосещение занятий обучающимся без уважительных причин;
- иных случаях действия (бездействия) обучающегося препятствующих
Консерватории надлежащим образом исполнять обязательства по оказанию
платных образовательных услуг.
4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Консерватории, в том числе в случае ликвидации Консерватории.
4.1. Обстоятельствами, не зависящими от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Консерватории
являются:
- осуждение обучающегося к наказанию, исключающему продолжение
обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- признание обучающегося полностью неспособным к обучению в
Консерватории в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- смерть обучающегося, а также признание судом обучающегося умершим
или безвестно отсутствующим;
- ликвидации Консерватории как юридического лица в соответствии с
действующим законодательством.
- возникновение иных обстоятельств исключающих возможность
продолжения обучения в Консерватории.
4.2. Ректор Консерватории в трехдневный срок со дня выявления
обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего Положения издает приказ об
отчислении обучающегося.
5. Отчисление аспирантов и ассистентов-стажеров.
5.1. Аспиранты и ассистенты-стажеры обязаны выполнять индивидуальные
учебные планы.
5.2. Аспиранты, не выполнившие в установленные сроки индивидуальный
учебный план, отчисляются из Консерватории приказом ректора на основании
представления соответствующей кафедры.
5.3.
Ассистенты-стажеры, не выполнившие в установленные сроки
индивидуальный учебный план, отчисляются из Консерватории приказом
ректора на основании представления руководителя ассистента-стажера и
заведующего кафедрой.
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III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ДРУГИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНСЕРВАТОРИЮ
3.1. Определяющим условием перевода обучающегося в Консерваторию
является его подготовленность к освоению основной образовательной программы
Консерватории, предшествующая академическая успеваемость, а также наличие
вакантных мест при переводе на места, финансируемые из средств федерального
бюджета.
3.2. Прием документов от обучающихся проводится после завершения
летней зачетно-экзаменационной сессии.
3.3. Общая продолжительность обучения
при переводах на места,
финансируемые из средств бюджета, не должна превышать срока, установленного
учебным планом Консерватории для освоения основной образовательной
программы (с учетом формы обучения) более, чем на один учебный год.
Исключения допускаются для определенных категорий граждан (беженцы, дети
военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по согласованию с
учредителем Консерватории.
3.4. Перевод в Консерваторию проводится только на вакантные места. При
отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств бюджета, перевод
производится только на места с оплатой обучения на договорной основе.
Количество мест для перевода, финансируемых из средств федерального бюджета
в установленном порядке, определяется разницей между контрольными цифрами
соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся по
направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе.
При наличии в Консерватории мест на соответствующем курсе обучения по
интересующей
обучающегося
основной
образовательной
программе,
финансируемых из средств федерального бюджета, Консерватория не вправе
предлагать обучающемуся, получающему высшее профессиональное образование
впервые, переводиться на места с оплатой обучения на договорной основе.
3.5. Перевод обучающегося для продолжения образования, в том числе
сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы по
направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам
обучения, а также с их сменой осуществляется по личному заявлению
обучающегося и решению аттестационной комиссии.
К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем
сверяется со справкой об обучении).
3.6. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации.
Профессора и доценты соответствующих кафедр, входящие в состав
аттестационной комиссии, проводят прослушивание исполняемой программы и
собеседование и дают рекомендацию.
Если количество мест в Консерватории (на конкретном курсе, по
определенной основной образовательной программе по направлению подготовки
или специальности) меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих
перевестись (перейти), то в порядке конкурса на основе результатов аттестации
проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.
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По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть
перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах
обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся
должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность.
3.7. При положительном решении вопроса о переводе Консерватория выдает
обучающемуся справку установленного образца (Приложение № 1).
Обучающийся представляет указанную справку в высшее учебное
заведение, в котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в
связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом справки об обучении и
документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из
личного дела.
На основании представленной справки и заявления обучающегося ректор
вуза, из которого обучающийся переводится, в течение 10 дней со дня подачи
заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с
переводом в ... вуз». Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему
на руки документ об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, а
также оформляется и выдается справка об обучении.
3.8. Приказ о зачислении обучающегося в Консерваторию в связи с
переводом издается ректором после получения документа об образовании и
справки об обучении, (Консерватория проверяет соответствие копии зачетной
книжки и справки об обучении), которые прилагаются к его личному заявлению.
До получения документов ректор принимающего вуза имеет право допустить
обучающегося к занятиям своим распоряжением.
В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода из ...
вуза, на ... специальность (направление), на ... курс, на ... форму обучения».
В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации
академической задолженности, в приказе о переводе Консерватории должна
содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана
обучающегося, который должен предусматривать в том числе перечень дисциплин
(разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки
экзаменов и (или) зачетов.
В Консерватории формируется и ставится на учет новое личное дело
обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, академическая справка,
документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,
а также договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости
обучения.
Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах
дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации
академической задолженности вносятся Консерваторией в зачетную книжку
обучающегося и другие учетные документы с проставлением оценок (зачетов).
3.9. Переход обучающегося с одной основной образовательной программы
по специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с
изменением формы обучения) внутри Консерватории осуществляется в
соответствии с настоящим Положением по личному заявлению обучающегося,
предъявлению зачетной книжки и решению соответствующей кафедры.
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При переходе обучающегося с одной основной образовательной программы
на другую ректор Консерватории издает приказ с формулировкой «Переведен с ...
курса обучения по специальности (направлению) ... на ... курс и форму обучения
по специальности (направлению) ...».
В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об
утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого
учебного материала (ликвидация академической задолженности).
Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора
(проректора) и печатью Консерватории, а также делаются записи о сдаче разницы
в учебных планах.
3.10. Перевод аспирантов из одного высшего учебного заведения в другое, а
также с очной формы подготовки на заочную и наоборот, осуществляется по
заявлению аспиранта ректором высшего учебного заведения при наличии средств.
3.11. Перевод ассистента-стажера в другое образовательное учреждение
осуществляется по его заявлению приказом ректора Консерватории при согласии
руководителя принимающего образовательного учреждения и наличии
вакантных мест, на основании представления соответствующей кафедры
принимающего образовательного учреждения.
3.12. При переводе ассистентов-стажеров из другого вуза разница в
индивидуальных учебных планах не должна составлять более 50 процентов.
Разрешение на ликвидацию разницы в индивидуальных учебных планах дает
ректор по ходатайству руководителя ассистентуры-стажировки.
3.13. Перевод ассистентов-стажеров с платной формы обучения на
бюджетную производится при наличии вакантных бюджетных мест, ходатайства
соответствующей выпускающей кафедры. Перевод ассистентов-стажеров других
вузов, обучающихся на платной основе в Консерваторию, на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, не производится.
IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КОНСЕРВАТОРИИ В
ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. При положительном решении вопроса о переводе обучающегося из
Консерватории по результатам аттестации и конкурсного отбора, принимающий
ВУЗ выдает обучающемуся справку установленного образца. Обучающийся
представляет в Консерваторию указанную справку, а также личное заявлением об
отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему справки об
обучении и документа об образовании, на базе которого обучающийся получает
высшее профессиональное образование.
4.2. На основании представленных документов ректор в течение 10 дней со
дня подачи заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой:
«Отчислен
в
связи
с
переводом
в
___________________________________________________________________».
наименование образовательного учреждения
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При этом обучающемуся выдается документ об образовании (из личного
дела), а также справка об обучении. Допускается выдача указанных документов
лицу, имеющему на это доверенность установленной формы.
Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку.
4.3. В личном деле обучающегося остается
копия документа об
образовании, заверенная Консерваторией, выписка из приказа об отчислении в
связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.
V. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Лицо, отчисленное из Консерватории, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в Консерватории в течение пяти лет
после отчисления из нее, с сохранением основы обучения (платной или
бесплатной) в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии
вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
5.2. Восстановление в Консерватории обучающегося, отчисленного по
неуважительной причине, возможно в течение пяти лет после отчисления не
ранее, чем через год после отчисления, на места с оплатой стоимости обучения, на
курс, с которого обучающийся был отчислен. В исключительном случае, при
наличии вакантных бюджетных мест, обучающийся, отчисленный по
неуважительной причине, может быть восстановлен на бюджетное место.
5.2. Ассистент-стажер, отчисленный из образовательного учреждения до
окончания срока обучения, может быть восстановлен на оставшийся срок
обучения не ранее чем через год на основании приказа ректора Консерватории.
Восстановление на обучение за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется при условии
наличия вакантных бюджетных мест и представления соответствующей
кафедры.
5.3. Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения,
может быть восстановлен на оставшийся срок обучения приказом ректора
Консерватории.
5.4. Обучающийся высшего учебного заведения имеет право получать от
администрации высшего учебного заведения информацию о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации.
5.5. Обучающемуся в высшем учебном заведении гарантируется свобода
перехода в другое высшее учебное заведение в порядке, установленном
федеральным государственным органом управления образованием. При переходе
из одного высшего учебного заведения в другое за обучающимся сохраняются все
права как за обучающимся впервые на данной ступени высшего
профессионального образования.
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Приложение № 1 к Положению «О порядке отчисления,
перевода и восстановления
обучающихся в Консерватории»

Угловой штамп вуза
Дата выдачи и
регистрационный номер
Справка
Выдана
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной
книжки
______________________________________________________________________,
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)
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 академической справки.
Ректор

(подпись)
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