Op11.101KeH11e N!! 3
KonneKTHBHOMY .n.oroBopy
Ha nep110.n. c «22» anpe11H 20 16 r .
.uo «22» an pe11H 20 19 r.
K

«COrnACOBAI 10»

BEP>K,Z:(AIO»

Ope.uce.uaTeJib nepBJ1lfrlOH npoq)COJ-03HO ~
opraHI13aI..IJ111 pa6anr11:1<os

MM.

Ar illHITTKe

t.c~~
d

~t641

20 16r.

IlpasuJla s11yTpe1111ero pacnopSI.LJ.Ka H pemuMa
Ja11SITHii o6yqammuxcsi MocKoBcKoro
rocy.LJ.apcTsemwro HHCTHTYTa MY3bIKH
11Me1111 A.r. WuuTKe

I. 06mue noJtomeHHSI
I. I. HacT05IW:He flpas1-1na BHyTpe1rnero pacnop51)1.Ka 11 pe:>irn.Ma 3aH51T11i1
06yi-rn1ow:11xc51 MocKOBCKoro rocy.uapcTse1moro 1111cT11TyTa MY3hIKH 11MeH11 A.r. ill1111TKe
(.uanee - VIHcT11TyT) cocTasneHhI Ha ocHosa111111 KoHcT11Tyu.1111 PC!>, cI>e.uepanhHoro 3aKoHa
N2 273-C!>3 «06 06pa30BaH1111 s Pocci-1i1c1<ol1 cDe.uepau.1111», YcTasa l1HCTl1TyTa s u.en51x
yperyn11posatt115I nose.uett115I czy.ueJITOB, cnywaTenei1 11 .upyn1x 1<aTerop11i1 06yYa1-0w:11xc51
VlHCTI1TyTa Kai< B npou.ecce 06yYeII115I, Tai< 11 BO BHeyYe611oe BpeM51 np11MeH11TeJibHO K
opraH1-13au.1111 yYe6Horo npouecca.
1.2. Opas11na s11yTpeH11ero pacnop51)1.Ka 11 pe)KHMa 3aH51Tl1i1 06yYa1-0w:11xc51
\ilocKoBcKoro rocy.n,apcTse11Horo 1111cT11TyTa MY3bIKI1 11MeH11 A.!. lliHHTKe (.uanee 1pasi:rna) scTyna1-0T B c11ny c MOMeHTa 11x yTsep)l<)1.eH115I PeKTopoM. CTpas1rna .uei1cTsy10T
)e3 orpaH11YeHl15I cpoI<a (.uo BHece11m1 COOTBeTCTBYJ-OW:t1X l13MeHeHI1H 11 )1.0ilOJIHeHHM l1Jll1
p11H5ITI15I HOBhIX CTpas11n).
l13MeHe111151 11 .uonom-1ett115l CTpamrn npo113BO.l1.51TC51 s nopH.UKe 11x np11H5IT115l.
1.3. Tiop5I.UOK yL!eTa pa6oTo.n,aTeneM MHettl15I npocpco1-03Horo opratta
-rrn1ow:11xc51 no sonpocaM pernaMeHTau.1111 yi-1e6Horo pacnop51.UKa 11 ycTaHosneH115I npas
o651.38HHOCTei1 Jil1LI,, npOX0)1.5IW:11X o6yYCHl1e M 11HhIM sonpocaM, npe.uycMOTpeHHhlM
.ITh5IMl1
l 05, I J 3 Tpy.uosoro KO.Ue1<ca Pocc11i1cKoi1 <t>e.uepau.1111 (.uanee - TK PcD)
.a1-1asn11saeTc5I 3 72 TK Pct>.
73

1.4. Студенты и слушатели и другие категории обучающихся Института
для целей настоящих Правил именуются «Обучающиеся», они пользуются
равными правами, а также несут равные обязанности в части получения
образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом, Уставом,
настоящими Правилами и иными локальными актами Института.
1.5. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными
актами Института либо соответствующими договорами, едины и
общеобязательны для всех обучающихся с учетом особенностей вида, уровня
и формы получения образования. В ДМШ имени Ю.А. Шапорина
принимаются собственные правила внутреннего распорядка. Особенности
обучения в учебном подразделении дополнительно регулируются
положением о соответствующем подразделении, иными положениями,
должностными инструкциями, графиками, учебным расписанием и т.п.,
утвержденными Ректором или приказами (распоряжениями) руководителя
подразделения, изданными в пределах предоставленных ему прав.
1.6. Положения Правил, ухудшающие положение обучающихся в
сравнении с действующим законодательством, Уставом и Коллективным
договором, недействительны с момента установления и применению не
подлежат.
1.7. Институт создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий,
обеспечивающие
освоение
основных
образовательных
программ,
полноценный отдых и охрану здоровья обучающихся, устанавливаются
Уставом и настоящими Правилами в соответствии с ФГОС и иными
нормативами, утвержденными органами управления образованием.
II. Прием в Институт
2.1. Правила приема в Институт определяются в соответствии с
приказами Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка приема в
образовательные учреждения высшего профессионального образования» и
«Об утверждении Порядка приема по образовательным программам среднего
профессионального образования», соответствующими нормативными актами
Минкультуры РФ, Департамента культуры города Москвы и утверждаются
ежегодно приказом Ректора.
III. Основные права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающимся предоставляются права на:
1)
выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
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социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Институтом;
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
7) зачет Институтом, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
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13) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в Институт, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении Институтом в порядке, установленном ее
Уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
19) обжалование актов Института в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
20)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Института;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Института;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой
Институтом, под руководством научно-педагогических работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
24) направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
25) опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной
основе;
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26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
28) получение информации от Института о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
30) ставить перед Ректором, руководителем обособленного учебного
подразделения вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих должное
качество учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные
правила организации учебно-воспитательного процесса;
31) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Института и его обособленных структурных подразделений, в
том числе через общественные организации и органы управления;
32)пользоваться учебными аудиториями для самостоятельных занятий в
порядке, определяемом Ректором;
3.2. Принуждение обучающихся в Институте к вступлению в
общественные, общественно-политические организации (объединения),
движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускаются.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке,
которые установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3) предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом
No273-ФЗ и жилищным законодательством жилых помещений в
общежитиях;
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40
Федерального закона No273-ФЗ;
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации порядке
образовательного кредита;
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7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актам и Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов.
3.3. Обучающиеся в Институте обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава Института, настоящих Правил, Правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Института, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому
имуществу Института. Без соответствующего разрешения студентам
запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов,
аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других помещений;
6) нести материальную ответственность за ущерб, причиненный
имуществу Института в соответствии с нормами действующего
законодательства;
3.4. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным
законом № 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
3.5. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.6. Обучающиеся в учебных подразделениях Института (Музыкальном
колледже, ДМШ им. Ю.А. Шапорина), помимо указанных выше правомочий,
пользуются правами и исполняют обязанности, предусмотренные Уставом,
положением о соответствующем структурном подразделении или договорами
о профессиональной подготовке, включая договоры на индивидуальную
подготовку специалиста.
IV. Режим учебного времени
4.1. В Институте установлена двухсменная организация учебного
процесса: 1 смена: с 8 час.00 мин. до 14 час. 30 мин. 2 смена: с 14 час.30 мин.
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до 22 час. 00 мин. Начало учебных занятий и работы персонала,
обслуживающего учебный процесс, – с 8.00. Окончание учебных занятий и
работы персонала, обслуживающего учебный процесс, - 22.00. Для
обучающихся по программам среднего профессионального образования
время окончания учебных занятий не может превышать 21 ч. 00 мин.
4.2. Расписания учебных занятий составляются на семестр в
зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения,
утверждаются
ректором,
руководителем
обособленного
учебного
подразделения и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за
десять дней до начала каждого семестра или иного периода обучения. Для
проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание.
Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения
устанавливается Уставом в пределах, определяемых ФГОС. Конкретизация
учебной нагрузки в рамках основной образовательной программы
осуществляется графиками выполнения учебного плана.
4.3. Продолжительность академического часа – 45 минут. При
необходимости разрешается 2 академических часа занятий соединять в одно
занятие продолжительностью 1 час 30 минут. Перерывы между занятиями
составляют 10 минут и более в соответствии с утвержденным расписанием
занятий каждой группы обучающихся.
4.4. При входе в здание Института обучающиеся обязаны предъявить
студенческий билет или зачетную книжку охраннику контрольнопропускного пункта.
4.5. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после
сигнала о начале занятий (фактического начала занятий преподавателем)
допускается только с разрешения преподавателя. В случае отказа
преподавателя - данное учебное занятие считается для студента пропуском
без уважительной причины. Отвлечение обучающихся от участия в
предусмотренных расписанием учебных занятиях для исполнения
обязанностей, решения вопросов, не связанных с изучением конкретной
учебной дисциплины, в том числе в интересах учебных подразделений, не
допускается.
4.6. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные
занятия, входить в аудитории во время их проведения, кроме случаев,
вызванных чрезвычайными обстоятельствами.
4.7. При неявке на занятия по уважительным причинам не позднее, чем
на следующий день, обучающийся ставит об этом в известность Учебный
отдел, руководителя (уполномоченного работника) иного учебного
структурного подразделения и в первый день явки на учебу представляет
данные о причине неявки и документы установленного образца (справки,
повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного
характера.
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4.8. В целях организации питания обучающихся в течение учебного дня
предусматривается обеденный перерыв продолжительностью не менее 30
минут.
4.9. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных
и жилищно-бытовых помещениях обеспечивают технический персонал и
обучающиеся на началах самообслуживания в соответствии с установленным
в Институте распорядком.
4.10. В учебных помещениях Института и его структурных
подразделений запрещается:
1) хождение в верхней одежде и головных уборах;
2) громкие разговоры, шум, занятия на музыкальных инструментах во
время занятий;
3) курение;
4) распитие спиртных напитков, употребление токсических и
наркотических веществ;
5) употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное
поведение
6) использование во время занятий мобильных телефонов;
7) проведение видео- или фотосъемки, аудиозапись на занятиях без
разрешения преподавателя или администрации Института.
4.11. Для проведения практических занятий в аудиториях,
лабораториях, учебных кабинетах каждый курс делится на группы.
Количество и состав академических групп устанавливается приказом Ректора
или руководителя обособленного учебного подразделения в зависимости от
характера практических занятий и изучаемых учебных дисциплин.
4.12. В каждой группе куратором (классным руководителем)
назначается староста из числа наиболее успевающих, активных,
ответственных и дисциплинированных студентов, слушателей. Староста
группы подчиняется непосредственно куратору (классному руководителю) и
обеспечивает исполнение его распоряжений и указаний. Староста группы
непосредственно взаимодействует с заведующим учебной частью,
работником Учебного отдела, курирующим соответствующую форму
обучения, и исполняет его поручения.
В функции старосты группы входит: а) персональный учет посещения
студентами всех видов учебных занятий и подготовки к занятиям;
б) представление в Учебный отдел, руководителю учебного
подразделения ежедневно сведений о неявке или опоздании студентов на
занятия; в) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на
лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью помещений,
учебного оборудования и инвентаря; г) своевременное получение и
распределение среди студентов группы учебников и учебных пособий; д)
извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий; е)
назначение на каждый день дежурного по группе; ж) получение и(или)
контроль за своевременным получением и выдачей студентам группы
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стипендии. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций
обязательны для всех студентов группы.
4.13. Каникулы обучающихся определяются учебным планом,
графиками выполнения учебного плана и предоставляются по окончании
обучения в соответствующем семестре не менее установленной законом
продолжительности.
V. Поощрения за успехи в учебе
5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научноисследовательской работе и общественной жизни Института для студентов и
слушателей устанавливаются следующие меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотами;
в) награждение ценным подарком;
г) выдача премии;
д) назначение повышенной стипендии;
ж) присвоение звания победителя конкурса.
5.2.Поощрения обучающимся объявляются приказом Ректора и
доводятся до сведения студентов группы. Выписки из приказа о поощрении
хранятся в личном деле студента.
5.3. Поощрения материального характера применяются в пределах
имеющихся средств Института и с учетом мнения бухгалтерской службы
Института.
5.4. Обучающиеся в Институте, особо отличившиеся в учебе, научной
работе, могут быть представлены к назначению именных стипендий, в том
числе стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также к иным наградам в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципальными нормативными актами и отраслевыми положениями.
Кандидатуры обучающихся, представляемые Институтом к наградам в
государственные и иные компетентные органы, обсуждаются в органах
студенческого самоуправления и должны быть рекомендованы ими.
VI. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил,
Правил проживания в общежитии, и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление.
6.2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся по образовательным программам начального общего
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей.
6.6. По решению Института за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Института, как меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Институте, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Института, а также его
нормальное функционирование.
6.7. 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.
6.8. Институт незамедлительно обязан проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Института, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
6.9.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
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урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента,
слушателя после получения от него письменного объяснения по существу
допущенного нарушения. Отказ дать такое объяснение оформляется актом и
не лишает руководителя права на применение взыскания.
6.11. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося
или(и) нахождения его на каникулах.
6.12. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются по
мотивированному представлению руководителя учебного подразделения и по
инициативе кафедр по общим правилам дисциплинарной ответственности
обучающихся и утверждаются приказом Ректора.
Объявленное взыскание доводится до сведения студента под роспись
руководителем учебного подразделения. Сведения о применении взыскания
вносятся в личное дело студента.
6.13. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Института
применяется исключительно Ректором по представлению полномочных
руководителей соответствующих подразделений.
6.14. Студент (слушатель) института может быть отчислен из
Института:
1) по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с
переводом в другое учебное заведение на основании личного заявления,
завизированного начальником Учебного отдела;
2) за невыполнение учебного плана (в том числе, пропуски занятий по
неуважительной причине –пропуски более 50% учебного времени в семестр
по трем и более дисциплинам);
3) за академическую неуспеваемость (при получении трех и более
неудовлетворительных оценок в зачетно-экзаменационную сессию, при не
ликвидации академической задолженности в установленные сроки);
4) за нарушение условий договора, если обучение производится на
платной основе;
5) за подделку документов, связанных с обучением в Институте, в том
числе документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек,
медицинских справок, а также за представление курсовой или выпускной
квалификационной работы, выполненной другим лицом;
6) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения, а также за совершение
иных противоправных действий, порочащих звание студента Института;
7) за немедицинское употребление токсических и наркотических
веществ;
8) за грубое или неоднократное нарушение обязанностей,
предусмотренных Уставом, настоящими Правилами, Правилами проживания
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в общежитии, при этом неоднократным считается нарушение
указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года
применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия.
6.15. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем
учебном году или семестре учебного года, а также по истечении срока выхода
из академического отпуска без уважительных причин в течение календарного
месяца с момента начала занятий, он также может быть отчислен из
Института, как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок.
В этом случае он и(или) его законные представители должны быть письменно
уведомлены о необходимости представить объяснения по факту отсутствия
обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им учебного плана.
6.16. Отчисление обучающихся за нарушения Устава, настоящих
Правил, Правил проживания в общежитии Института производится в
соответствии с локальным актом «Положение о правилах применения к
обучающимся Московского государственного института музыки имени А.Г.
Шнитке и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» с учетом
мнения выборного представительного органа обучающихся (Студенческого
совета).
6.17. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся
могут быть применены иные меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законом и локальными актами Института, в том числе
меры воздействия, связанные с представлением к отмене поощрений,
предусмотренных в ст.6 настоящего Положения.
6.18. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из
Института или его структурных подразделений, в том числе за нарушения
дисциплины и внутреннего распорядка, определяются действующим
законодательством, Уставом и соответствующим локальным актом Институт.
6.19. Настоящее Положение в обязательном порядке доводится до
сведения обучающихся в Институте, а также помещается на интернет-сайте
Института.
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