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I.

Общие положения

Перевод, отчисление и восстановление обучающихся осуществляется в
строгом соответствии с законодательством. Перевод и восстановление не
могут использоваться для обхода установленного конкурсного порядка
приема в Филиал и конкурсного порядка отбора при переводе на
последующий

год

обучения

по

специальностям

«Хореографическое

искусство» и «Искусство балета».
При решении вопроса о передаче, отчислении и восстановлении
обучающихся

учитываются

права

и

охраняемые

законом

интересы

обучающихся, интересы государства и общества, а также Филиала.
Порядок перевода распространяется на средние профессиональные
учебные заведения, имеющие государственную аккредитацию.
Все вопросы о переводе и восстановлении обучающихся в Филиале
решаются конкурсной комиссией, экзаменационной комиссией, комиссией по
промежуточной аттестации или комиссией по переводу и восстановлению. В
состав комиссии могут входить: директор ГАПОУ МО «МГКИ» (далее –
Колледжа),

заведующий

Красногорским

филиалом

(Хореографическое

училище) ГАПОУ МО «МГКИ» (далее – Филиалом), ведущие преподаватели.
На конкретный период времени состав комиссии устанавливается приказом
директора Колледжа.
2. Порядок отчисления
2.1.

Отчисление обучающихся по специальностям «Хореографическое

искусство» и «Искусство балета» производится на основании:


не прохождения промежуточной аттестации по основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования, по образовательной программе среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образовательными
программами

основного

общего

и

среднего

общего

образования,

реализуемых Филиалом специальностей и направлений подготовки среднего
профессионального образования;


личного

заявления

или

заявления

родителей

(законных

представителей) обучающегося об отчислении по собственному желанию, в
том числе, в связи с переходом в другое учебное заведение или по состоянию
здоровья;


академической неуспеваемости (не сдавшие в сессию экзамены

по трем и более дисциплинам, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, получившие неудовлетворительную оценку
при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной комиссии);


нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа,

Положением о Филиале и правилами внутреннего распорядка Колледжа и
Филиала;


представления

в

качестве

курсовой

или

выпускной

квалификационной работы, работы, выполненной другими лицами;


обнаружения стойкой (более одного года) неспособности

прохождения

по

медицинским

показаниям

обязательных

учебной,

сценической или преддипломной практик;


нарушения общепринятых нравственных норм поведения, за

общественные, в том числе уголовные правонарушения;


за нарушение условий договора (для обучающихся на платной

основе).
2.2.

Исключение

(отчисление)

обучающегося

из

Филиала

производится приказом директора Колледжа, по представлению заведующего
Филиалом, рекомендации Совета Филиала. За нарушения обязанностей,
предусмотренных Уставом Колледжа, Положением о Филиале и правилами
внутреннего распорядка Колледжа и Филиала.
2.3.

Дисциплинарное взыскание, в том числе, отчисление, может быть

наложено на обучающегося после получения от него письменного
объяснения. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через

один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося
или нахождения его на каникулах. Отчисление обучающегося производится,
как правило, до начала сессии и после ее окончания. Не допускается
отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, отпуска, отпуска по
беременности и родам.
3. Порядок перевода
3.1.

Обучающимся в Филиале в соответствии с законодательством

гарантируется свободное право перехода в другое среднее профессиональное
образовательное учебное заведение, а также право перехода с одной
образовательной программы на другую, в порядке, установленном настоящим
Положением.
3.2.

При

переходе

из

другого

среднего

профессионального

образовательного учебного заведения, за обучающимся сохраняются все
права

как за

обучающимся

впервые

на данной

ступени среднего

профессионального образования.
3.3.
места,

Общая продолжительность обучения студента при переводах на

финансируемые

из

бюджета,

не

должна

превышать

срока,

установленного учебным планом Колледжа и его Филиала для освоения
основной профессиональной образовательной программы, образовательной
программы среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, более чем на один учебный год.
3.1.

Исключения допускаются для определенных категорий граждан,

перечень которых устанавливается законодательством.
3.4.

Перевод в Филиал проводится только на вакантные места. При

отсутствии вакантных мест, финансируемых из бюджета, перевод проводится
на места с оплатой стоимости обучения юридическим или физическим
лицами

на

договорной

основе.

Количество

мест

для

перевода,

финансируемых из бюджета, определяется разницей между контрольными
цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством
обучающихся

по

направлению

подготовки

специальности

на

соответствующем классе, курсе.
3.5.

Обучающийся может быть переведен на любой класс, курс, при

условии, что разница в учебных планах не будет превышать форм итогового
контроля, предусмотренных для этого класса, курса учебным планом. При
большей разнице в учебных планах обучающемуся может быть отказано в
переводе и разъяснено право поступать на данную специальность на общих
основаниях.

