I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом ОГБОУ ВО «Смоленский
государственный институт искусств» (далее – Институт) и другими
локальными нормативными актами.
Обучающимся Института в соответствии с законодательством
гарантируется свобода перехода с одной образовательной программы на
другую. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении
студентов учитываются права и охраняемые законами интересы граждан,
интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности
Института.
2. В Институте осуществляется восстановление и перевод обучающихся
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, а также на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг.
3. Условием для восстановления и перевода обучающихся с одной
основной профессиональной образовательной программы (далее также –
образовательная программа) на другую, с одной формы обучения на другую,
а также перевода из другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее также – образовательная организация) в Институт на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, является наличие вакантных мест.
Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, определяется разницей между
контрольными цифрами приема соответствующего года и фактическим
количеством обучающихся по направлению подготовки (специальности)
на соответствующем курсе.
4. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из
Института, перевод с одной основной профессиональной образовательной
программы на другую, перевод с одной формы обучения на другую
возможны после успешного окончания обучающимся первого семестра.
5. Восстановление и перевод обучающихся очной формы обучения
производятся, как правило, не позднее 25 сентября текущего года или на
начало весеннего семестра соответствующего учебного года, но не позднее
одного месяца после начала указанного семестра.
Восстановление и перевод обучающихся заочной и очно-заочной форм
обучения производятся до начала очередной объединенной зачетноэкзаменационной сессии.
При наличии уважительных причин, подтвержденных документально,
ректор может принять решение о восстановлении или переводе
обучающегося в течение учебного года.
Если при восстановлении обнаруживается, что специальность
(направление подготовки), по которой обучающийся получал образование, не
реализуется, то восстановление производится на специальность (направление
подготовки),
согласованную
руководством
института
и
восстанавливающимся.

II. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
1. Перевод из других образовательных учреждений, а также с заочной
формы обучения на очную (с очной на заочную) внутри института,
разрешается:
- после окончания обучающимся первого семестра;
-при наличии вакантных мест на соответствующем курсе;
-с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
-с программы специалитета на программу специалитета;
-с программы специалитета на программу бакалавриата;
-с программы бакалавриата на программу специалитета;
-при несущественной разнице в учебных планах.
Задолженности должны быть ликвидированы в текущем семестре.
Перевод осуществляется на основании личного заявления обучающегося
и оформляется приказом ректора.
К указанному личному заявлению (приложения 1,2) прилагается копия
зачетной книжки.
2. Переход обучающегося с одной основной профессиональной
образовательной программы на другую (в том числе с изменением формы
обучения) внутри Института осуществляется на основании личного
заявления обучающегося и копии зачетной книжки.
Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и выдается новая
зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие записи, заверяемые
подписью ректора института и печатью института.
3. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по
мотивированному личному заявлению обучающегося и оформляется
приказом ректора.
При переводе из группы в группу учитывается численность
обучающихся в группе, деление на подгруппы по иностранному языку,
физическому воспитанию, практикумам и т.п.
4. Перевод на второй и последующие курсы производится приказом
ректора по итогам учебного года при выполнении учебного плана
соответствующего курса или в связи с выполнением индивидуального
учебного плана.
5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
приказом ректора переводятся на следующий курс условно с правом
ликвидации академической задолженности в течение одного года с момента
её образования.
В случае успешной ликвидации академической задолженности, условно
переведенные на следующий курс, на основании соответствующего приказа,
считаются обучающимися указанного курса.
6. Стипендия обучающемуся назначается по итогам первой сданной
после перевода сессии.

III. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ
1. Восстановление в число обучающихся осуществляется на основании
личного заявления с согласия декана факультета и оформляется приказом
ректора.
1.1. Обучающийся имеет право на восстановление в Институт для
продолжения обучения в течение пяти лет после отчисления из него по
собственному желанию или по иной уважительной причине. Восстановление
производится на курс не ниже второго (но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено) с сохранением
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он
обучался до отчисления, при наличии в Институте на соответствующем
курсе вакантных мест с условием ликвидации академической задолженности,
образовавшейся в результате изменений в учебных планах.
1.2. Восстановление обучающихся, отчисленных за академическую
задолженность или по иной неуважительной причине производится только
на условиях договора об оказании платных образовательных услуг.
Курс и семестр, на который производится восстановление, определяется
объемом и характером имеющейся академической задолженности и
возможностью ее ликвидации.
1.3. Восстановление обучающихся на первый курс производится в
порядке исключения на платной основе, кроме случаев отчисления по
уважительным причинам, предусмотренным законодательством. Не
подлежат восстановлению лица, имеющие перерыв в учебе более пяти лет.
2. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее
изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической
разницы. Как правило, восстановление осуществляется на начало того
семестра, где академическая разница в учебных планах отсутствует.
Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую
разницу в учебных планах, на основании личного заявления и разрешения
администрации института должны ликвидировать академическую разницу в
установленный деканатом срок (до начала первой после восстановления
промежуточной аттестации).
Ликвидация академической разницы при восстановлении на бюджетной
основе
оформляется
распоряжением
деканата
с
установлением
индивидуального плана промежуточной аттестации по дисциплинам,
составляющим академическую разницу.
Ликвидация академической разницы для восстановления на условиях
договора об оказании платных образовательных услуг осуществляется на
основании соответствующего договора и оформляется распоряжением
деканата.
В случае значительного расхождения в учебных планах (более пяти
дисциплин) допускается восстановление на обучение по индивидуальному
графику. В этом случае деканат определяет курс, на который лицо может
быть восстановлено, учитывая при этом объем уже изученных им дисциплин.
3. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Института в связи с
расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по

причине просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
возможно сразу после внесения платы за соответствующий семестр.
4. Основанием для восстановления на условиях договора об оказании
платных образовательных услуг является личное заявление, заключение
договора об оказании платных образовательных услуг и оплата стоимости
обучения в соответствующем семестре.
5. Стипендия обучающемуся назначается по итогам первой сданной
после восстановления сессии.
IV. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ИНСТИТУТА
1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении
обучающегося из Института:
1.1. В связи с получением образования (завершение обучения);
1.2. Досрочно в следующих случаях:
а) по уважительной причине (собственному желанию):
-в связи с переводом в другое образовательное учреждение (при
наличии документа подтверждающего возможность зачисления в другое
образовательное учреждение);
- по состоянию здоровья (при наличии соответствующего медицинского
документа),
- в связи с призывом на военную службу (при наличии повестки);
б) по неуважительной причине:
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению основной образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- в случае неликвидации академической задолженности1 до начала
следующей аттестации или при получении неудовлетворительной оценки за
прохождение текущей и преддипломной практики;
- при получении неудовлетворительной оценки на повторной
промежуточной аттестации в присутствии экзаменационной комиссии;
- при получении неудовлетворительной оценки при прохождении
итоговой аттестации;
-за нарушение Устава Института и Правил внутреннего распорядка.
2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Институтом.

1

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации и непрохождение промежуточной аттестации без
уважительной причины, а также невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана
(отсутствие оценочных показателей).

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора об отчислении из числа обучающихся Института. Если с
обучающимся или иным лицом (физическим или юридическим) заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается путем
подписания соглашения о расторжении договора. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его
отчисления из Института.
4. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс
и не ликвидировавших в установленные сроки академическую
задолженность, осуществляется с того курса, с которого обучающиеся были
условно переведены.
5. В случае, если обучающийся не достиг 18-летнего возраста,
руководитель подразделения направляет
обучающемуся и родителям
(опекуну, попечителю) несовершеннолетнего уведомление об отчислении с
указанием в нем даты и причины отчисления. Информация об отчислении
направляется посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении адресату.

