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1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся
Музыкального кадетского корпуса (далее - Корпус) Краснодарского
государственного института культуры (далее - Институт) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.; Уставом Института (далее - Устав
института), Положением о Корпусе.
2. Порядок перевода обучающихся.
2.1. Перевод обучающихся из Корпуса в другую образовательную
организацию осуществляется только по заявлению родителей (законных
представителей) и оформляется приказом ректора Института. Перевод
обучающихся в течение учебного года согласовывается с администрацией
образовательной
организации,
куда
переводится
обучающийся,
и
подтверждается справкой - подтверждением о принятии ученика в
образовательную организацию.
2.2. Перевод обучающихся в Корпус из другой образовательной
организации
осуществляется
по
заявлению
родителей
(законных
представителей) и оформляется приказом ректора Института. Перевод
обучающихся в течение учебного года согласовывается с администрацией
образовательной организации, откуда переводится обучающийся, и
подтверждается справкой - подтверждением о принятии ученика в Корпус.
Перевод в Корпус осуществляется на освободившиеся места для лиц,
прошедших соответствующую процедуру оценки творческих способностей и
физических данных.
2.3. Обучающиеся Корпуса, не освоившие образовательную программу
учебного года и имеющие академическую задолженность по одному и более
предметам и, не ликвидировавшие академической задолженности по предмету,
решением педагогического совета Корпуса отчисляются из числа обучающихся
и в порядке перевода продолжают обучение в иной образовательной
организации. При этом Корпус обязан обеспечить перевод обучающегося в
другую образовательную организацию.
2.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение сентября следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
2.5. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года в
следующий класс, осуществляется по решению педагогического совета
Корпуса с последующим изданием приказа ректора Краснодарского
государственного института культуры.
2.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
основного общего образования, не допускаются к обучению по
образовательной программе среднего общего образования.
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2.7. Решение педагогического совета Корпуса в отношении обучающихся,
не освоивших общеобразовательную программу основного общего
образования, доводится до сведения родителей (законных представителей).
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Корпуса:
- в связи с получением основного общего и среднего общего образования
и (или) завершением обучения.
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места
жительства, перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
- по инициативе Корпуса в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неоднократное нарушение Устава института и локальных
нормативных актов Корпуса.
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению профессиональной образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в Корпус,
повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное
зачисление в Корпус.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Корпусе, в т. ч. в связи с ликвидацией Корпуса.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств обучающегося перед
Корпусом.
3.4. В случае принятия решения об отчислении обучающегося по
интегрированной образовательной программе в области искусств из Корпуса в
период получения им основного общего образования по инициативе Института,
Институт обязан обеспечить перевод этого обучающегося в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным программам основного общего образования.
Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
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представителей) обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого типа по решению суда.
Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул.
3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания, как отчисление,
Институт учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение родительского комитета, несовершеннолетних обучающихся
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Корпусе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников, а также нормальное функционирование Корпуса.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся
мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста 15 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 обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по де лам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Институт незамедлительно обязан проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора Института об отчислении обучающегося из Корпуса. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Корпуса, прекращаются с
даты его отчисления.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Корпуса, в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося, обязан ознакомить обучающегося, его родителей (законных
представителей) с приказом о прекращении образовательных отношений. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
3.9. При отчислении обучающегося Корпус выдает его родителям
(законным представителям) следующие документы:
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личное дело обучающегося;
ведомость текущих оценок;
медицинскую карту;
документ об уровне образования (при наличии).
3.10. При переводе обучающегося из Корпуса в другое образовательное
учреждение документы выдаются по личному заявлению его родителей
(законных представителей).
4. Порядок восстановления обучающихся.
4.1. Лицо, отчисленное из Корпуса по инициативе обучающегося или по
решению педагогического совета до завершения освоения образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Корпусе при
наличии свободных мест на соответствующем курсе или в соответствующем
классе.
4.2. Лицо, отчисленное по решению суда, педагогического совета,
Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания не имеет права на восстановление в Корпус.
Проректор по учебной работе

С.А. Трехбратова

Начальник учебно-методического
управления

В.В. Латкин

Начальник управления правового
и кадрового обеспечения

Д.В. Скударнов

Директор Музыкального
кадетского корпуса

А.В. Бороденко

