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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки».
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015).
1.3. Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и порядок отчисления и
восстановления обучающихся, получающих образование по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы аспирантуры, программы ассистенутрыстажировки и обучающихся, получающих среднее профессиональное образование в ГБОУ
ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
Законодательные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (действующая редакция);
 Приказ образования и науки Российской Федерации от 29.11.2016 N 1487 «О
внесении изменений в порядок заполнения учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 N 112».
Нормативные и инструктивные документы:
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.01.2017
N ЛО-98/05 «Об изменениях нормативного правого регулирования заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации»;
 Письмо Министерства науки и высшего образования российской Федерации
Департамента государственной политики в сфере высшего образования от 18.10.2019 N
03/15462-О «Об отчислении и восстановлении обучающегося образовательной
организации»;
 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»;
 Иные нормативно-правовые акты;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
 СМК-СТО-ПВД-0.1/01-20 Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности. Общие требования к содержанию и оформлению;
 СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная
процедура «Управление документацией».
Справочные документы:
 СМК-ТД-ПВД-20 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
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ВО – высшее образование;
ГИА — государственная итоговая аттестация;
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
Челябинской
области
«Магнитогорская
государственная
консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
СМК – система менеджмента качества;
СПО — среднее профессиональное образование.
4. Общие положения
4.1. Настоящее положение определяет порядок отчисления и восстановления
обучающихся в ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия)
имени М.И. Глинки».
4.2. Отчисление и восстановление обучающихся должно осуществляться с учетом
прав и охраняемых законом интересов граждан, интересов государства и общества, а также
прав, интересов и возможностей Консерватории и соответствующих факультетов.
4.3. Организация процедуры отчисления/восстановления возложена на декана
факультета.
4.4. Для реализации процедуры отчисления/восстановления обучающихся декан
должен:
 знать основные нормативные документы, регламентирующие функционирование
порядка отчисления, восстановления и перевода студентов;
 иметь отчетливое представление о структуре документации СМК МаГК и знать
содержание документов, необходимых для выполнения своих обязанностей в СМК МаГК;
 знать и поддерживать Политику руководства МаГК в области качества, стратегию
развития Консерватории;
 иметь представление о структуре управления Консерваторией;
 знать основные принципы менеджмента качества и процессного подхода к
управлению организацией;
 знать современные подходы к решению проблем в области качества, быть
готовым их адаптировать и применять при разработке, внедрении, обеспечении,
функционировании, подготовке к сертификации и постоянном улучшении СМК
Консерватории;
 своевременно и качественно выполнять задачи и функции, определенные данным
Положением.
5. Организация и порядок отчисления
5.1. Обучающийся может быть отчислен из Консерватории по следующим
основаниям:
 В связи с получением образования (завершением обучения);
 Досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 ФЗ № 273.
Досрочное прекращение образовательных отношений:
 1). По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую
организацию;
 2). По инициативе организации:
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 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
 в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (по результатам
промежуточной аттестации обучающихся, по результатам государственной итоговой
аттестации обучающихся);
 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
 3). По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации (в том
числе в случае ликвидации организации).
5.2. Отчисление в виде дисциплинарного взыскания осуществляется после получения
от обучающегося 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 и/или нахождения
его на каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
5.3. За академическую неуспеваемость отчисляются: не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность; в случае непрохождения ГИА в связи с
неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно»;
5.4. Основанием для отчисления с платной формы обучения (помимо указанных выше
случаев) является просрочка оплаты, а также невозможность надлежащего оказания
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.5. Отчисление обучающегося из Консерватории осуществляется приказом ректора
на основании заявления от обучающегося либо решения проректора по учебной работе
(проректора по образовательным программам среднего профессионального и
дополнительного музыкального образования) и декана соответствующего факультета.
5.6. Если с обучающимся или с иным лицом (физическим или юридическим)
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, то при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
ректора об отчислении обучающегося из Консерватории.
5.7. Обучающимся, не завершившим обучение по образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования и отчисленным из Консерватории, в
том числе в связи с переводом в другую образовательную организацию (СМК-ПВД-ПП1.1/139-20 Положение о порядке перевода обучающихся из других образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования в ГБОУ ВО ЧО
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки» и порядке
перевода обучающихся из ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки» в другие образовательные организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего образования), выдается академическая справка о
периоде обучения установленного образца, а также оригинал документа об образовании, на
основании которого он был зачислен в Консерваторию (заверенная копия документа
остается в Консерватории).
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5.8. При отчислении в связи с завершением обучения по образовательной программе и
успешной сдачей государственной итоговой аттестации, обучающемуся выдается диплом и
приложение к нему установленного образца не позднее 8 рабочих дней после даты
завершения ГИА, установленной календарным учебным графиком.
5.9. Обучающийся, отчисленный из Консерватории, обязан в 10-дневный срок с
момента издания приказа об отчислении из Консерватории по любому основанию сдать в
деканат студенческий билет, зачетную книжку, пропуск для прохода в Консерваторию и
обходной лист.
5.10. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс и не
ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, осуществляется с
того курса, на который обучающийся был переведен.
6. Организация и порядок восстановления
6.1. Лицо, отчисленное из Консерватории по инициативе обучающегося до
завершения освоения ОПОП, имеет право на восстановление для обучения в Консерватории
с сохранением основы обучения (бюджетной или платной) на ту же специальность, на
которой обучались раньше при наличии на соответствующем курсе вакантных мест, в
течении 5 лет после отчисления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
6.2. Лица, имеющие с момента отчисления перерыв в обучении свыше 5 лет, могут
быть зачислены в Консерваторию в порядке приема на первый и последующие курсы через
приемную комиссию Консерватории в соответствии с установленными правилами приема.
6.3. Обучающийся на платной основе, отчисленный за нарушение условий договора
(финансовую задолженность), может быть восстановлен не позднее одного месяца с
момента подписания приказа об отчислении после погашения финансовой задолженности и
при отсутствии академической задолженности и положительном решении ректора.
6.4. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Консерватории, производится в период
летних или зимних каникул на очную, и до начала сессии на заочную форму обучения.
6.5. Восстановление в Консерватории производится приказом ректора с согласия
декана факультета или проректора по образовательным программам среднего
профессионального и дополнительного музыкального образования на основании личного
заявления лица, ранее обучавшегося в Консерватории. Восстанавливающийся в заявлении
указывает уровень образования, направление, специальность и курс для восстановления, а
также даты, номер приказа и причины отчисления. Восстановленному обучающемуся,
выдаются прежние зачетная книжка и студенческий билет.
6.6. В случае если образовательная программа, с которой обучающийся был отчислен
по уважительной или неуважительной причине, в настоящее время в Консерватории не
реализуется, то Консерватория имеет право по заявлению обучающегося восстановить его на
образовательную программу соответствующего уровня, которая реализуется в соответствии
с ФГОС.
6.7. В случае если лицо, обучавшееся за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, отчислено по собственной инициативе и к моменту подачи заявления о
восстановлении в Консерватории отсутствуют вакантные бюджетные места на
соответствующем курсе образовательной программы, обучающемуся предлагается
восстановиться на основе договора об оказании платных образовательных услуг.
6.8. В восстановлении в Консерватории может быть отказано следующим лицам:
 отчисленным из Консерватории, за грубое нарушение обязанностей,
предусмотренных Уставом Консерватории и правилами внутреннего распорядка;
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