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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок отчисления, восстановления, перевода 

студентов в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Устава 

ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» (далее по тексту – 

Колледж). 

 

2. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕДЖА 

2.1. Отчисление из Колледжа производится по следующим причинам:  

 в связи с окончанием Колледжа; 

 согласно поданному заявлению об отчислении; 

 за академическую неуспеваемость; 

 за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

2.2. Отчисление осуществляется на основании решения Педагогического совета по 

приказу директора Колледжа.  Лицу, отчисленному из Колледжа, выдается академическая 

справка, отражающая объем и содержание освоенных курсов (модулей). 

2.3. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком. 

2.4. Не выполняющим программу, учебный план (имеющим академическую 

задолженность) является студент, не отчитавшийся в полном объеме по какой-либо 

дисциплине до конца очередного семестра. 

2.5. Форма, объем и порядок отчетности определяются учебными планами и рабочими 

программами. 

2.6. Студент, допустивший задолженности в семестре, может быть условно переведен на 

следующий семестр обучения с обязательной сдачей задолженности в сроки, 

установленные Педагогическим и Учебно-воспитательным советом. В противном случае 

студент отчисляется за академическую неуспеваемость. 

2.7. Студент, не справившийся с учебной программой по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, имеет право на продление срока сдачи 

задолженностей или сессии, либо оформить академический отпуск. 

2.8. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся могут быть отчислены 

студенты: 

 не приступившие к занятиям по неизвестным причинам в течение 1 месяца;  

 нанесшие физическое или моральное оскорбление личности преподавателя, 

сотрудника, другого студента Колледжа;  

 умышленно нанесшие существенный ущерб материально-технической и учебной 

базе Колледжа;  

 систематически нарушающие Правила внутреннего распорядка в общежитии. 

 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ И  

ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГИХ ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

3.1. Лица, отчисленные из Колледжа, могут быть восстановлены на основании решения 

Педагогического совета по приказу директора Колледжа. 

3.2. Восстановление лиц, вышедших из академического отпуска и демобилизованных из 

Российской армии осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. Лица, отчисленные из Колледжа за академическую неуспеваемость или нарушение 

Правил внутреннего распорядка обучающихся могут быть восстановлены либо на общих 
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основаниях, либо в особом порядке, но в том и другом случаях, при наличии бюджетных 

мест. При отсутствии бюджетных мест они могут быть восстановлены по договору с 

полной или частичной компенсацией затрат. 

3.4. Восстановленный студент может продолжить обучение на общих основаниях не 

ранее чем через год после отчисления. Он приступает к занятиям в начале того семестра, 

по итогам которого был отчислен. С целью восстановления исполнительских навыков 

восстановленный студент может быть восстановлен на предыдущий семестр обучения по 

договору с частичной компенсацией затрат. 

3.5. Студентам, восстановленным после отчисления за академическую неуспеваемость 

или нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся, стипендия назначается по 

итогам первой промежуточной аттестации. 

3.6. Восстановленный студент может продолжить обучение в особом порядке, т.е. ранее, 

чем через год после своего отчисления, если к началу семестра, на котором он может 

продолжить обучение, ликвидирует все задолженности по предыдущим семестрам. 

3.7. Восстановление или зачисление в порядке перевода студентов другого учебного 

заведения производится на основании академической справки. В случае необходимости 

может быть запрошено личное дело студента из учебного заведения, где он обучался до 

отчисления (перевода). 

3.8. Студенту, восстановленному или принятому в порядке перевода из другого 

учебного заведения, выдается зачетная книжка, где проставляются все перезачтенные 

предметы, ранее сданные в другом учебном заведении. 

 

4. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ НА ДРУГУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Перевод студента Колледжа с одной специальности на другую осуществляется, если 

студент желает изменить свою специальность после начала третьего семестра; когда 

студент не может продолжить дальнейшее обучение по специальности в связи с 

состоянием здоровья. 

4.2. Разница в учебных планах, возникшая в результате перевода, является 

академической задолженностью, которая должна быть ликвидирована на том же курсе, на 

который студент был переведен и в установленные сроки. 

4.3. В случае, когда при переводе разница в учебных планах составляет более 30 % 

студент, переводится на предыдущий курс, семестр. 

4.4. Студент Колледжа вправе выбирать преподавателя по специальности и 

индивидуальным дисциплинам после первого курса только один раз в год, но не более 

двух раз за весь период обучения. 

 


