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2.9. Директор издает приказ о зачислении принимаемого студента после предоставления 
последним личного заявления о переводе, документа об образовании и академической справки 
установленной формы. 
 
3. Порядок перевода студентов внутри ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж. 
3.1. Перевод с одной специальности на другую. 
3.1.1. Осуществляется по заявлению студента, рассматриваемого на ПЦК и оформляется 
приказом директора по колледжу. 
3.2. Перевод от преподавателя к преподавателю. 
3.2.1. По обоюдному согласию студента и преподавателя. 
3.2.2. По заявлению преподавателя. 
3.2.3. По заявлению студента или родителей (законных представителей) при 
несовершеннолетии студента. 
3.2.4. Целесообразность перевода рассматривается на заседаниях ПЦК и оформляется приказом 
директора по колледжу 
3.3. Перевод из группы в группу осуществляется при наличии нескольких групп, по обоюдному 
согласию студента, преподавателя и администрации колледжа. 
3.4. Перевод может быть осуществлен в течение учебного года. 
 
4. Порядок восстановления студентов в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 
4.1. Студент, отчисленный из колледжа по инициативе обучающегося до завершения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
этой организации в течении пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
4.2. Основанием служат: личное заявление ранее исключенного студента, собеседование со 
студентом, заключение ПЦК о возможности продолжения данным студентом обучения, 
рассмотрение вопроса о восстановлении на заседании Педагогического совета. Окончательное 
решение по данному вопросу принимает директор. 
4.3. Восстановление студента может осуществляться как на те же специальность, курс, уровень 
среднего профессионального образования и форму, по которой студент обучался ранее, так и на 
другие специальности (уровень, форму), родственные исходной при отсутствии первой. 
4.4. Курс обучения, на который восстанавливается студент, определяется после прослушивания 
(собеседования или иной формы аттестации) студента по специальным дисциплинам и 
(возможно) другим. Студент, отчисленный из колледжа, имеет право восстановиться на тот 
курс, с которого он был отчислен. Данный вопрос находится в компетенции членов и 
председателя ПЦК. 
4.5. При восстановлении студента из другого учебного заведения производится сверка 
документов (академической справки и учебного плана). Если принимаемый студент имеет 
академические задолженности (не более 2-х) , или, при несовпадении сроков прохождения 
дисциплин с исходным учебным заведением (какие-либо дисциплины не изучались), студенту 
дается срок для ликвидации академической задолженности и устанавливается индивидуальный 
график изучения отдельных дисциплин. Вопрос находится в компетенции заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. 
4.6. Восстановление студентов осуществляется на свободные места на соответствующий курс и 
специальность. 
4.7. При отсутствии свободных мест возможно восстановление студента на с полным 
возмещением затрат  обучение (по договору). 
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4.8. При положительном решении о восстановлении директор издает приказ о зачислении 
принимаемого студента после предоставления последним личного заявления о восстановлении, 
пакета необходимых документов. 
 
5. Порядок отчисления студентов из ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
5.1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по  
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим  Уставом, 
и нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся применяются  дисциплинарные 
взыскания вплоть до отчисления из Колледжа. 
Отчисление обучающегося из колледжа производится приказом директора. 
5.2.  Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации Колледжа во  
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и  родам. 
5.3. Основные причины отчисления обучающегося из колледжа 
5.3.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа 
1) по уважительным причинам, в том числе: 
- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другое учебное заведение; 
- по состоянию здоровья; 
2) по неуважительным причинам, в том числе: 
- за академическую неуспеваемость; 
- за нарушение учебной дисциплины; 
- за утрату связи с колледжем (отсутствие на занятиях в течение двух недель по  
неуважительной причине) 
- за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, Уставом,  Правилами 
внутреннего распорядка и проживания в общежитии; 
- в связи с невыходом из академического отпуска; 
- как не приступившего (-ую) к учебному процессу в течение двух недель с начала  семестра. 
3) в связи с окончанием колледжа; 
4) в связи с расторжением договора на обучение. 
5.4.. Порядок отчисления обучающегося из колледжа. 
5.4.1. Отчисление обучающегося по уважительной причине производится на основании  
личного заявления. При отчислении в связи с переводом обучающийся предоставляет справку 
из  принимающего учебного заведения по установленной форме. После выхода приказа об  
отчислении обучающемуся выдается приказ о зачислении в колледж и академическая справка. 
5.4.2. За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся: 
- не сдавшие во время сессии экзамены и/или зачеты по двум и более дисциплинам; 
- получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины 
- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки; 
Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются приказом  директора в 
соответствии с решением педагогического совета. 
5.4.3. За нарушение учебной дисциплины отчисляются обучающиеся, не выполнившие в  
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и  
образовательными программами среднего профессионального образования, в том числе: 
- не приступившие к занятиям в течение двух недель после начала учебного семестра; 
- пропустившие 50% и более занятий в течение семестра. 
5.4.4. Обучающиеся, не приступившие к занятиям в течение двух недель после начала  учебного 
семестра или пропустившие 50% и более занятий в течение семестра по  уважительной причине 
(болезни) могут претендовать на академический отпуск или быть  отчислены по собственному 
желанию, по состоянию здоровья. 
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5.4.5. Учебная часть письменно предупреждает обучающегося об отчислении за  нарушение 
учебной дисциплины с указанием даты отчисления. Обучающийся  расписывается, что он 
ознакомлен с предупреждением об отчислении, после чего  издается соответствующий приказ. 
Если в течение двух недель со времени отправки  письменного предупреждения обучающийся 
не отвечает, то издается приказ об  отчислении. 
5.4.6. Отчисление обучающегося в связи с расторжением договора на обучение с полным  
возмещением затрат проводиться в соответствии с условиями договора, в котором  указаны 
причины его расторжения. 
5.4.7. Отчисление обучающихся за нарушение обязанностей, предусмотренных Правилами  
внутреннего распорядка 
5.4.8. Отчисление осуществляется 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 и (или) нахождение его на каникулах. Не допускается  отчисление 
обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска или  отпуска по 
беременности и родам. 
5.4.9. Обучающийся может быть отчислен: 
- за совершение преступления, установленного вступившими в законную силу  приговора суда; 
- за совершение противоправных действий, порочащих звание обучающегося в  колледже; 
- за немедицинское употребление наркотических веществ; 
- за нарушение обязанностей предусмотренных Правилами внутреннего распорядка  или 
Правилами проживания в общежитии. 
5.4.10. Причиной отчисления обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка  
в колледже и общежитии является грубое или неоднократное нарушение  соответствующих 
правил. При этом неоднократным считается нарушение указанных  выше правил, если к 
обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры  дисциплинарного взыскания 
или воздействия. 
5.4.11. К грубым нарушениям правил внутреннего распорядка относятся: 
- Оскорбительные действия в отношении преподавателей или сотрудников  колледжа; 
- Появление в колледже в нетрезвом виде или состоянии наркотического опьянения; 
- Распитие спиртных напитков на территории колледжа и в общежитии; 
- Оскорбительные действия, в том числе физические, в отношении проживающих в  общежитии 
и сотрудников общежития; 
5.4.12. Нарушение правил внутреннего распорядка, которые при неоднократном проявлении 
могут привести к отчислению: 
- Курение в помещениях колледжа и общежития; 
- Грубая брань в помещениях колледжа и общежития; 
- Порча стен, мебели и другого имущества колледжа и общежития; 
- Шумное поведение в общежитии, громкое включение теле и радиоаппаратуры  после 23 часов. 
5.4.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
 
 
 


