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1.

Общие положения

1.1.

Положение

о

порядке

отчисления,

перевода

и

восстановления

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего

профессионального

образования

«Школа-студия

(техникум)

при

Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева»
(далее - Положение) составлено на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ СПО «Школастудия (техникум) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени
Игоря Моисеева» (далее - Школа-студия), Приказа Минобразования РФ от 20.12.1999 N
1239 "Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение", Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г., № 464 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Целью настоящего Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее студентов).
1.2.

Перевод,

отчисление

и

восстановление

учащихся

и

студентов

осуществляются в строгом соответствии с законодательством.
1.3.

Перевод и восстановление не могут использоваться для обхода

установленного конкурсного порядка приема в Школу-студию и конкурсного порядка
перевода с курса на курс.
1.4. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении учащихся и
студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы
государства и общества, а также права, интересы, возможности, специфика и традиции
обучения в Школе-студии.
1.5. Все вопросы об отчислении, переводе и восстановлении учащихся в
Школе-студии решаются Советом Школы-студии.

2.

Порядок отчисления из Школы-студии

2.1.

Учитывая

специфику,

жесткие

требования

и

профессиональную

направленность обучения по специальности 071203 «Искусство танца (по видам)»
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квалификация «артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
преподаватель» решающим условием отчисления при прохождения конкурсного отбора,

является успеваемость по дисциплине «Народно-сценический танец», являющейся
основой основной образовательной программы.
2.2. Учащиеся могут быть отчислены:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переходом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием Школы-студии;
5) по инициативе администрации Школы-студии;
6) по решению судебных органов;
7) в связи с призывом на военную службу.
2.3.

Исключение (отчисление) учащегося или студента из Школы-студии

производится приказом директора по рекомендации (решению) Совета Школы-студии.
2.4. Основанием для отчисления по инициативе администрации Школы-студии и
издания приказа об отчислении являются следующие причины:
- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисциплинам по
результатам экзаменационной сессии;
-

академическая

неуспеваемость,

т.е.

задолженность,

не

ликвидированная

в

установленные приказом директора Школы-студии сроки (1 месяц по окончании сессии);
- не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний,
входящих в состав государственной итоговой аттестации;
- не посещаемость учебных занятий студентами без уважительной причины в течение
месяца (более 40 часов);
- невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины;
- порча имущества Школы-студии в крупных размерах;
- грубое нарушение учебной дисциплины, Устава Школы-студии, Правил внутреннего
распорядка

Школы-студии

(к

грубым

нарушениям

относятся:

использование

ненормативной лексики в помещениях и на территории Школы-студии; оскорбительные
действия и высказывания, физическое насилие в отношении работников или других
студентов Школы-студии; появление в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, употребление спиртных или спиртосодержащих напитков, наркотических
средств на территории Школы-студии);
- распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет,
порочащей и наносящей вред репутации Школы-студии и/или его работников;
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-

нарушение

условий

договора

на

оказание

платных

образовательных

услуг

(несвоевременная оплата стоимости обучения).
2.5 . Основанием для отчисления студента из Школы-студии по решению судебных
органов является приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания,
связанной с лишением свободы.
2.6. Студенты, призванные на военную службу, отчисляются из Школы-студии на
основании заявления и документа, подтверждающего призыв в ряды Вооруженных Сил.
По окончании службы в Вооруженных Силах, студент восстанавливается в Школу-студию
на курс, с которого был отчислен (призван).
2.7. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть
применено не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От студента должно
быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может
быть препятствием к отчислению студента из Школы-студии.
2.8. После издания приказа об отчислении студента из Школы-студии ему выдается
справка об обучении в образовательном учреждении и находившийся в личном деле
подлинник документа об образовании. Выписка из приказа об отчислении вкладывается в
личное дело студента.
2.9. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации Школыстудии во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по болезни и
родам.

3.
3.1.

Порядок перевода в Школу-студию

Перевод студентов в Школу-студию из других учебных заведений,

реализующих образовательную программу по специальности 071203 «Искусство танца
(по видам)» квалификация «артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
преподаватель» (среднее профессиональное образование), производится только на

основании конкурсного отбора и осуществляется при наличии вакантных мест в рамках
контрольных цифр приема.
3.2. При отсутствии вакантных бюджетных мест перевод студента проводится на
договорную (платную) форму обучения.
3.3. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, состоящей из директора,
художественного руководителя, ведущих преподавателей специальных дисциплин.
3.4. По итогам конкурсного отбора принимается решение о зачислении студента на
основную общеобразовательную программу специальности 071203 «Искусство танца
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(по видам)» квалификация «артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
преподаватель» (среднее профессиональное образование).

3.5. Приказ о зачислении студента в связи с переводом издается директором Школыстудии после получения документа об образовании и академической справки
(проверяется соответствие копии зачетной книжки и академической справки), которые
прилагаются к его личному заявлению.
3.6. После подписания приказа

формируется личное дело студента, в которое

заносится:
1)

академическая справка;

2)

документ об образовании (копия);

3)

договор;

4)

фотография.

4. Порядок восстановления в Школу-студию
4.1. Восстановление осуществляется при наличии вакантных мест в рамках
контрольных цифр приема.
4.2. Восстановление в Школе-студии студента, отчисленного по неуважительной
причине, возможно только на договорной (платной) форме обучения.
4.3. Приказ о восстановлении студента издаётся директором Школы-студии на
основании решения Совета Школы-студии.

