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перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Московском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и основания:
- перевода в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский государственный Институт музыки имени А.Г. 
Шнитке» (далее - «МГИМ», «Институт») обучающихся аккредитованных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам для продолжения обучения по образовательным программам 
высшего образования и (или) среднего профессионального образования;

- перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования и (или) 
среднего профессионального образования с одного направления подготовки 
/специальности/профессии на другое, по всем формам обучения, а также с их сменой;

- перевода обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой образовательной программы;

- восстановления в число обучающихся для продолжения обучения по образовательным 
программам высшего образования и среднего профессионального образования;

- отчисления обучающихся по инициативе Института или инициативе обучающегося 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями, установленными 
следующими нормативными правовыми актами:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.1998 г. № 501 

«Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое» в части, не противоречащей Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 957 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,



истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 
1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 
1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти в области образования и локальных актов.

1.3. В настоящем порядке используются следующие термины и понятия:
- переаттестация - оценка в баллах или зачет результатов обучения обучающегося, 

окончившего образовательную организацию или освоившего часть образовательной программы 
среднего профессионального образования, высшего образования, по дисциплинам и практикам в 
соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки или специальности получаемого 
профессионального образования. Переаттестация дисциплин учебного плана возможна при 
выполнении следующих условий:

- название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) практики частично соответствует 
названию или содержанию дисциплины (модуля) (или) практики, указанных в учебном плане 
Института;

- количество академических часов по ранее изученной дисциплине (модулю) и (или) 
практике соответствует не менее 50 % количества академических часов по дисциплине (модулю) 
и (или) практике в учебном плане Института;

- количество зачетных единиц по ранее изученной дисциплине (модулю) и (или) практике 
менее количества зачетных единиц, отведенных на изучение дисциплины (модуля) и (или) 
прохождение практики в учебном плане Института;

- форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине (модулю) и (или) 
практике не соответствует форме промежуточной аттестации в учебном плане Института.

- перезачет -  перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных лицом в период 
получения профессионального образования соответствующего уровня, с полученной оценкой или 
зачетом, как изученных в документы об освоении программы получаемого профессионального 
образования. Перезачет дисциплин учебного плана возможен при выполнении следующих 
условий:

- название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) соответствующей практики 
полностью соответствует названию дисциплины (модуля) и (или) практики, указанных в учебном 
плане Института;

- количество академических часов по ранее изученной дисциплине (модулю) и (или) 
практике соответствует не менее 80% от количества академических часов, отведенных на 
изучение дисциплины (модуля) и (или) прохождение практики в учебном плане Института или 
превышает его;

- количество зачетных единиц по ранее изученной дисциплине (модулю) и (или) практике 
полностью соответствует количеству зачетных единиц, отведенных на изучение дисциплины 
(модуля) и (или) прохождение практики в учебном плане Института, или превышает его;



- форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине (модулю) и (или) 
практике соответствует форме промежуточной аттестации в действующем учебном плане 
Института.

2. Порядок перевода из другой образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам

2.1. Перевод обучающихся в Институт осуществляется из имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным программам, при наличии вакантных мест на места за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ и на места по договорам об образовании на 
обучение, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или юридических 
лиц (далее - «договоры об образовании»).

2.2. Определяющими условиями перевода из другой образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, являются наличие вакантных мест по соответствующему направлению подготовки 
/специальности на соответствующем курсе и подготовленность студента к освоению 
образовательной программы высшего образования и (или) среднего профессионального 
образования, определяемые Аттестационной комиссией МГИМ на основании аттестации путем 
рассмотрения документов претендента.

2.3. Количество мест для перевода в Институт на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований бюджета по соответствующему направлению подготовки/специальности, 
определяется как разница между количеством мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта РФ, для приема на первый курс по данному направлению 
подготовки/специальности соответствующего года приема и фактическим количеством 
обучающихся по направлениям подготовки/ специальностям соответствующего курса.

2.4. Перевод в Институт из других образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, 
обучающихся на местах по договорам об образовании, в Институт на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, не производится.

2.5. Перевод в Институт может осуществляться на ту же специальность среднего 
профессионального образования или специальность/направление подготовки высшего 
образования или с изменением специальности среднего профессионального образования или 
специальности/направления подготовки высшего образования.

2.6. При переводе в Институт общая продолжительность обучения может превышать срок 
обучения, установленный учебным планом МГИМ для освоения соответствующей 
образовательной программы (с учетом формы обучения) среднего профессионального или 
высшего образования, но не более, чем на один учебный год.

2.7. Для перевода из другой образовательной организации обучающийся представляет 
следующие документы:

- личное заявление на имя ректора МГИМ;
- копии документов, удостоверяющих личность (с предъявлением оригиналов);
- копии документов, подтверждающие результаты обучения: зачетная книжка с указанием 

количества часов по каждой дисциплине, либо выписка из зачетной книжки, заверенная 
уполномоченными работниками образовательной организации, из которой предполагается 
перевод;

- справка из образовательной организации, из которой предполагается перевод, об обучении 
на бюджетной основе (для перевода на места за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 
РФ);



- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательной 
организации, из которой предполагается перевод, заверенная в установленном порядке;

- копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации, из 
которой предполагается перевод, заверенная в установленном порядке.

Пакет документов для рассмотрения возможности перевода из другой образовательной 
организации предоставляется лично обучающимся в Учебно-методическое управление.

2.8. Учебно-методическое управление в трехдневный срок формирует лист учета разницы 
учебных планов, определяет перечень дисциплин, подлежащих перезачету, переаттестации и 
досдаче (академическая задолженность), проект ведомости переаттестации дисциплин (разделов 
дисциплин).

2.9. Пакет документов вместе с листом учета разницы учебных планов передается для 
принятия решения в Аттестационную комиссию МГИМ.

2.10. При положительном решении вопроса о переводе в Институт обучающемуся 
выдается справка установленного образца, в которой указано: направление
подготовки/специальность, курс, основа обучения, форма обучения, на которые обучающийся 
будет зачислен в порядке перевода.

2.11. Обучающийся представляет указанную справку в образовательную организацию, в 
которой он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче 
ему в связи с переводом справки об обучении и документа об образовании, на основании которого 
он был зачислен в эту образовательную организацию.

2.12. Приказ о зачислении в порядке перевода в Институт из другой образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, для продолжения обучения по программам среднего 
профессионального или высшего образования издается на основании протокола Аттестационной 
комиссии МГИМ после предоставления переводящимся документа об образовании и справки об 
обучении.

В приказе о зачислении делается запись о зачислении в порядке перевода в Институт с 
указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования специальности 
среднего профессионального образования или направления подготовки/специальности высшего 
образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения, на которые переводится 
обучающийся.

2.13. При зачислении на места с оплатой стоимости обучения Институт заключает с 
физическими или юридическими лицами договор об образовании.

2.14. Проведение переаттестации дисциплин (разделов дисциплин, модулей) учебного 
плана, практик организует Аттестационная комиссия.

2.15. На переаттестацию дисциплин учебного плана предоставляется не более 30 дней с 
момента принятия решения Аттестационной комиссией к допуску обучающегося к 
переаттестации.

2.16. Переаттестация дисциплины и/или практики проводится по оценочным средствам, 
разработанным в соответствии с рабочими программами дисциплин (программами практик). 
Перед аттестацией обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с рабочей 
программой дисциплины (программой практики), получить консультацию педагогического 
работника, обеспечивающего ее изучение в текущем учебном году.

2.17. Контрольное мероприятие переаттестации дисциплины (практики) проводит 
Аттестационная комиссия. На переаттестацию дисциплины и/или практики обучающемуся дается 
одна попытка. Пересдачи не предусмотрены.

2.18. Перевод лиц, обучающихся в Институте по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие



образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 1122 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки».

2.19. Перевод лиц, обучающихся в Институте по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 № 957 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе».

3. Порядок перевода обучающихся с одной основной профессиональной 
образовательной программы на другую

3.1. Решения по вопросам, касающимся перевода обучающихся с одной основной 
профессиональной образовательной программы на другую, принимает Аттестационная комиссия 
МГИМ, в соответствии с настоящим Порядком и Положением об Аттестационной комиссии 
Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.

3.2. Заведующие выпускающими кафедрами Института осуществляют первичное 
рассмотрение заявлений и документов для рассмотрения Аттестационной комиссией МГИМ по 
вопросам, касающимся:

- перевода обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования с одного направления 
подготовки/специальности на другое;

- перевода обучающихся Института на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану.

3.3. Перечень документов, представляемых обучающимися для перевода обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования с одного направления подготовки/специальности на другое:

- личное заявление на имя ректора МГИМ;
- копии документов, подтверждающие результаты обучения: зачетная книжка с указанием 

количества часов по каждой дисциплине, либо выписка из зачетной книжки, заверенная 
уполномоченными работниками Учебно-методического управления.



3.4. Пакет документов для рассмотрения возможности перевода с одной основной 
профессиональной образовательной программы на другую предоставляется лично обучающимся 
в Учебно-методическое управление.

3.5. Учебно-методическое управление в трехдневный срок формирует лист учета разницы 
учебных планов, определяет перечень дисциплин, подлежащих перезачету, переаттестации и 
досдаче (академическая задолженность), формирует проект ведомости переаттестации дисциплин 
(разделов дисциплин).

3.6. Пакет документов вместе с листом учета разницы учебных планов передается для 
принятия решения в Аттестационную комиссию МГИМ.

3.7. По итогам аттестации путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки могут быть 
выявлены неизученные дисциплины (разделы дисциплин) или дисциплины, которые не могут 
быть перезачтены или переаттестованы обучающемуся из-за разницы в учебных планах. В этом 
случае обучающийся должен ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
устанавливаемые приказом о переводе на другую образовательную программу.

3.8. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую 
количество дисциплин, по которым при сравнении учебных планов выявлена академическая 
задолженность, не должно превышать 8 дисциплин. В противном случае перевод возможен 
только с понижением курса обучения.

3.9. Проведение переаттестации дисциплин (разделов дисциплин, модулей) учебного 
плана, практик организует Аттестационная комиссия.

3.10. На переаттестацию дисциплин учебного плана предоставляется не более 30 дней с 
момента принятия решения Аттестационной комиссией к допуску обучающегося к 
переаттестации.

3.11. Переаттестация дисциплины и/или практики проводится по оценочным средствам, 
разработанным в соответствии с рабочими программами дисциплин (программами практик). 
Перед аттестацией обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с рабочей 
программой дисциплины (программой практики), получить консультацию педагогического 
работника, обеспечивающего ее изучение в текущем учебном году.

3.12. Контрольное мероприятие переаттестации дисциплины (практики) проводит 
Аттестационная комиссия. На переаттестацию дисциплины и/или практики обучающемуся дается 
одна попытка. Пересдачи не предусмотрены.

3.13. Перевод обучающихся Института с одной образовательной программы на другую, 
как правило, осуществляется в период летних или зимних каникул при наличии свободных мест 
на соответствующем курсе соответствующего направления подготовки/специальности.

3.14. Обучающийся имеет право переходить с обучения по одной образовательной 
программе, в том числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой 
образовательной программе, прошедшей государственную аккредитацию.

3.15. Процедура приема заявлений и документов, порядок рассмотрения и принятия 
решений по вопросам перевода обучающихся по программам среднего профессионального и 
высшего образования на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы (далее - «ускоренное обучение») регламентированы 
Положением об организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 
основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в Московском 
государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке.

4. Порядок и основания отчисления обучающихся из Московского государственного 
института музыки имени А.Г. Шнитке



4.1. Основаниями для отчисления обучающихся являются:
4.1.1. получение образования (завершение обучения);
4.1.2. досрочно:
4.1.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;
4.1.2.2. по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность;
4.1.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4.2. Отчисление в связи с получением образования осуществляется при условии завершения 
обучающимся освоения основной образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации (сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты 
выпускной квалификационной работы) производится на основании приказа ректора МГИМ.

Учебно-методическим управлением в течение трех рабочих дней с момента окончания 
итоговых аттестационных испытаний готовится приказ об отчислении в связи с получением 
образования (завершением обучения).

4.3. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после 
прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 
в пределах срока освоения соответствующей основной образовательной программы. По 
окончании каникул производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

4.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.5. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося производится:

- по собственному желанию;
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (перевод в другую 
образовательную организацию).

4.6. В случае отчисления по собственному желанию обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося предоставляется в 
Учебно-методическое управление личное письменное заявление на имя ректора МГИМ с 
просьбой об отчислении.

На основании личного заявления обучающегося в срок не более десяти рабочих дней со дня 
его подачи издается приказ об отчислении, который подписывается ректором МГИМ или иным 
уполномоченным лицом.

4.7. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность (перевод в 
другую образовательную организацию), заявление обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося принимается только при наличии справки 
принимающей образовательной организации, заверенной подписью ректора (проректора) и 
скрепленной гербовой печатью принимающей образовательной организации. Дальнейший 
порядок отчисления соответствует пункту 4.6. настоящего Порядка.

4.8. Отчисление по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность производится:

4.8.1. в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,



отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за нарушение Устава, Правил внутреннего 
учебного распорядка и иных локальных нормативных актов Института);

4.8.2. в случае нарушения условий договора (неоплата обучения в установленные договором 
сроки) для обучающихся на местах по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения, а 
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действия/бездействия обучающегося;

4.8.3. в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана (за академическую неуспеваемость (задолженность));

4.8.4. в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.

4.9. До издания приказа об отчислении работники Учебно-методического управления 
должны затребовать от обучающегося лично под роспись или почтовым отправлением с 
уведомлением письменное объяснение о причинах, повлекших отчисление. Если по истечении 
трех учебных дней (с момента получения уведомления о вручении обучающемуся почтового 
отправления) указанное объяснение не представлено в Учебно-методическое управление или же 
запросить объяснение не представляется возможным, то составляется соответствующий акт об 
отсутствии письменного объяснения. Отказ или уклонение обучающегося дать объяснение не 
является препятствием для отчисления.

4.10.Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания за нарушение Устава, 
Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных нормативных актов Института 
осуществляется на основании приказа, подписанного ректором или иным уполномоченным 
лицом по представлению заведующего кафедрой или проректора по учебно-методической работе 
с приложением копий документов, подтверждающих факт нарушения, и письменного объяснения 
обучающегося по факту нарушения. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания 
производится не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
фактического отсутствия обучающегося по причине болезни и (или) нахождения его на 
каникулах.

4.11. Факт частичной или полной неоплаты обучающимся или заказчиком по договору об 
образовании устанавливается Бухгалтерией Института, который фиксируется актом о нарушении 
условий договора, и сообщается в Учебно-методическое управление для отчисления 
обучающегося из Института.

Отчисление обучающегося за нарушение условий договора (неоплата обучения в 
установленные договором сроки), а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося, производится на основании приказа, подписанного ректором.

4.12. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом ректора МГИМ, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. Для проведения промежуточной 
аттестации для ликвидации академических задолженностей во второй раз создается комиссия, в 
состав которой входят заведующий кафедрой или его заместитель и преподаватели кафедры, 
проводящие занятия по данной дисциплине.

4.13. Отчисление обучающегося из Института в связи с невыполнением обучающимся по 
основной профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана проводится в случае:

- получения неудовлетворительной оценки при сдаче зачёта (дифференцированного зачета, 
в том числе по практике), экзамена, курсовой работы экзаменационной комиссии, созданной



заведующим соответствующей кафедрой или неявки по неуважительной причине;
- получения неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации или 

неявки по неуважительной причине.
Отчисление в связи с невыполнением обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана производится на основании приказа, подписанного 
ректором.

4.15. Отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка приема в 
Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление, осуществляется на 
основании приказа, подписанного ректором по представлению (служебная записка) заведующего 
кафедрой и (или) работника Учебно-методического управления с приложением пояснительной 
записки ответственного секретаря Приемной комиссии МГИМ с приложением копий документов, 
подтверждающих факт нарушения порядка приема в Институт, и объяснительной записки 
обучающегося по факту нарушения (или акта об отсутствии письменного объяснения).

4.16. Приказ об отчислении объявляется обучающемуся под роспись Учебно-методическим 
управлением в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
обучающегося в Институте. Если обучающийся отказывается ознакомиться с указанным 
приказом под роспись или приказ невозможно довести до сведения обучающегося, составляется 
соответствующий акт, а на приказе производится следующая запись: «Ознакомить под роспись 
невозможно». В последнем случае уведомление об отчислении и копия приказа направляются 
обучающемуся почтовым отправлением с уведомлением.

4.17. После выхода приказа об отчислении обучающийся заполняет обходной лист, сдает 
студенческий билет, зачетную книжку в Учебно-методическое управление, где ему также 
выдаются документы о предыдущем образовании (при наличии полностью заполненного 
обходного листа).

4.18. Всем отчисленным до окончания освоения основной профессиональной 
образовательной программы (досрочно) в течение трех дней с момента выхода приказа выдается 
справка об обучении установленного образца. Копия справки об обучении подшивается в личное 
дело обучающегося.

4.19. Не допускается отчисление (в том числе как меры дисциплинарного взыскания) 
обучающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком.

4.20. Все документы по отчислению обучающегося подшиваются в его личное дело.
4.21. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, производится в случае:

- ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность (ликвидация 
Института);

- смерти обучающегося.
Отчисление в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания по решению суда 

обучающегося безвестно отсутствующим или умершим, производится на основании копии 
свидетельства о смерти или на основании документа, выданного органом записи актов 
гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация смерти 
обучающегося или копии решения суда.

5. Восстановление в число обучающихся МГИМ
5.1. Лицо, отчисленное из Института, по собственной инициативе до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на



восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после отчисления при наличии в 
Институте свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен.

5.2. Восстановление производится только на тот курс, с которого обучающийся был 
отчислен.

5.3. Восстановление лица, отчисленного по неуважительной причине (по инициативе 
Института) до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 
производится в течение пяти лет после отчисления при наличии в Институте свободных мест по 
договорам об образовании, как правило, в начале учебного года, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором обучающийся был отчислен.

5.4. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы, но не 
подтвердившие соответствие подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования/высшего образования при 
прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, могут быть 
восстановлены в Институте для повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний.

5.5. Восстановление для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
производится в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам, но не ранее, чем через 1 год и не более чем 
через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации впервые.

5.6. Лицо, отчисленное из Института в период государственной итоговой аттестации по 
неуважительной причине (по инициативе Института), имеет право на восстановление для 
прохождения государственной итоговой аттестации только на места по договорам об 
образовании.

5.7. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться Институтом 
более двух раз.

5.8. Восстановление обучающихся в период промежуточной аттестации не производится.
5.9. Восстановление в число обучающихся МГИМ осуществляется на основании личного 

заявления и справки об обучении.
5.10. Пакет документов для рассмотрения возможности восстановления предоставляется 

лично обучающимся в Учебно-методическое управление.
5.11. Учебно-методическое управление в трехдневный срок формирует лист учета 

разницы учебных планов, определяет перечень дисциплин, подлежащих перезачету, 
переаттестации и досдаче (академическая задолженность), формирует проект ведомости 
переаттестации дисциплин (разделов дисциплин).

5.12. Пакет документов вместе с листом учета разницы учебных планов передается для 
принятия решения в Аттестационную комиссию МГИМ.

5.13. В случае принятия положительного решения издается приказ о восстановлении 
обучающегося. В приказе о восстановлении указывается специальность, курс, форма обучения, 
основа обучения, на которые восстановлен обучающийся.


