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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  требования  к  процедурам 

перевода,  отчисления  и  восстановления  студентов,  предоставления  им 
академического отпуска и другим вопросам учета студенческого контингента в 
Учреждении высшего образования «Московский художественно-промышленный 
институт» (далее УВО МХПИ, МХПИ, институт) и разработано в соответствии 
с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся» от 13 июня 
2013  г.,  №  455,  приказом  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об 
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  – 
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам 
магистратуры»,  Правилами  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  и 
Уставом  УВО  МХПИ  и  другими  нормативно-правовыми  документами 
Министерства образования и науки РФ и локальными актами Института. 

2. Отчисление студентов из УВО МХПИ
2.1  Отчисление  студента  осуществляется  приказом  ректора.  Студент 

может быть отчислен из Института по следующим основаниям: 
а) по собственному желанию и по уважительной причине, в том числе: 
• в связи с окончанием срока обучения,
• в связи с переводом в другую образовательную организацию; 
• по состоянию здоровья; 
• по семейным обстоятельствам; 
• в связи с призывом на службу в Вооруженные силы РФ;
•  в  связи  с  осуждением  студента  к  наказанию,  исключающему 

продолжение  учебы  в  Институте,  в  соответствии  с  приговором  суда, 
вступившим в законную силу; 

• в связи со смертью; 
б) по инициативе Института: 
• за невыполнение учебного плана; 
• за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Института, в том 

числе за нарушение учебной дисциплины; 
•за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
• в связи с невыходом из академического отпуска.
• за невыполнение условий договора.  
2.2. Отчисление студентов из Института производится приказом ректора 

на основании представления заведующих кафедрами. Отчисление студентов из 
Института так же может производиться по представлению (служебной записки) 
декана факультета. Порядок издания приказов об отчислении студентов, а также 
перечень документов,  являющихся основаниями для отчисления студентов из 
Института  (личные  заявления  студентов,  справки,  акты,  иные  документы), 
определяются инструкцией по делопроизводству МХПИ. 

2.3.  Отчисление  в  связи  с  окончанием  Института  производится  после 
успешного   выполнения   студентом   требований   государственной   итоговой 



аттестации   и   итоговой  аттестации  по  программам  дополнительного 
профессионального  образования.  Отчисление  по  собственному  желанию 
производится, в том числе и в связи с невозможностью продолжать обучение по 
независящим от студента причинам (в связи с переменой места жительства, по 
болезни,  по  семейным  обстоятельствам  и  т.д.);  Отчисление  студентов  по 
собственному  желанию  производится  в  срок  не  более  1  месяца  с  момента 
написания заявления об отчислении по собственному желанию.

2.4.  Отчисление  студента  Института  за  нарушение  обязанностей, 
предусмотренных Уставом УВО МХПИ и Правилами внутреннего распорядка 
студентов УВО МХПИ, производится после получения от  него объяснений в 
письменном виде и в срок 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  студента  и  (или)  нахождения  его  на  каникулах.  Не 
допускается  отчисление  студентов  во  время  их  болезни,  каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

2.5. За невыполнение условий договора отчисляются студенты в связи с 
нарушением сроков оплаты за обучение плательщиками (физическими и (или) 
юридическими  лицами)  по  договорам  об  обучении  студентов.  Отсрочка  по 
внесению авансового платежа по договору может быть предоставлена ректором 
по  заявлению  обучающегося  или  плательщика  по  договору,  оформляемого  в 
письменной форме.

2.6.  Дата  отчисления  студента,  указанная  в  приказе  на  отчисление, 
является датой расторжения договора об обучении студента. Договор считается 
расторгнутым с этой даты. 

2.7.  Учебный  отдел  и  администрация  Института  при  отчислении 
несовершеннолетнего  студента  не  обязаны  в  устной  или  письменной  форме 
информировать  об  издании  приказа  об  отчислении  студента,  его  родителей 
(законных  представителей)  и  плательщика   (при    обучении    студента   по 
договору). .

2.8.  Об  отчислении  студента,  не  достигшего  возраста  18  лет,  учебный 
отдел  в  течение  14  дней  с  момента  издания  приказа  об  отчислении  обязан 
уведомить  об  этом  одного  из  родителей  (законных  представителей)  студента 
путем направления копии приказа об отчислении заказным письмом по адресам, 
имеющимся в личном деле студента.

2.9.  Приказы  об  отчислении  студентов  вывешиваются  на  доске 
объявлений кафедр. 

2.10. Студент или его полномочный представитель обязан в 10-дневный 
срок  с  момента  издания  приказа  об  отчислении  из  Института  по  любому 
основанию  сдать  в  учебный  отдел  студенческий  билет,  зачетную  книжку  и 
оформленный  обходной  лист.  В  личное  дело  студента,  отчисленного  из 
Института, вносятся документы копия документа о предыдущем образовании, 
копия  справки  об  обучении  согласно  инструкции  по  делопроизводству  УВО 
МХПИ.

2.11.  Студенту,  отчисленному  из  Института,  после  оформления  в 
установленном порядке обходного листа из личного дела выдается документ об 
образовании,  на  основании  которого  он  был  зачислен  в  Институт.  При 



отчислении  студента в   связи   с   окончанием   срока обучения  ему выдается 
диплом  и  приложение  к  диплому  установленного  образца  (копии  указанных 
документов хранятся в личном деле) не позднее 10 дней после даты приказа об 
отчислении выпускника.  При отчислении студента на  основании его  личного 
заявления выдается академическая справка установленного образца.

3. Восстановление в число студентов лиц, ранее обучавшихся в УВО 
МХПИ

3.1.  На  основании  ст.  62  Федерального  Закона  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-Ф3,  лицо,  отчисленное  из 
образовательной  организации,  по  инициативе  обучающегося  до  завершения 
освоения ООП имеет право на восстановление для обучения в этой организации 
в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и 
с  сохранением прежних условий обучения,  но не ранее завершения учебного 
года (семестра) в котором указанное лицо было отчислено. Причина отчисления 
студента указывается в приказе. 

3.2. Лица, отчисленные из Института за академическую неуспеваемость 
по  результатам  государственной  итоговой  аттестации  или  не  прошедшие 
отдельные виды аттестационных испытаний, могут быть восстановлены в УВО 
МХПИ для их повторного прохождения в течение трех лет после отчисления из 
Института. 

3.3.  Студентам,  не  проходившим  аттестационных  испытаний  по 
уважительной  причине,  ректором  может  быть  удлинен  срок  обучения  до 
следующего периода работы Государственной экзаменационной комиссии, но не 
более чем на один год. 

3.4.  Восстановление  студентов  для  прохождения  итоговых 
аттестационных  испытаний  осуществляется  приказом  ректора  Института  для 
сдачи государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы 
– в срок не позднее, чем за месяц до начала аттестационных испытаний. 

3.5.  Порядок  издания  приказов  о  восстановлении  студентов,  а  также 
перечень документов, являющихся основаниями  для восстановления студентов 
в  Институт  (личные  заявления  студентов,  протоколы,   иные  документы), 
определяются Инструкцией по делопроизводству УВО МХПИ. 

3.6.  При  восстановлении  лиц,  ранее  обучавшихся  в  Институте  по 
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами, заключаются новые договоры об их обучении в Институте на новых 
условиях.

4. Перевод студентов 
4.1. Перевод студентов из другой образовательной организации высшего 

образования в Институт и из Института в другую образовательную организацию 
высшего образования, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
органом  исполнительной  власти,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Порядок перевода распространяется на высшие учебные заведения, 
имеющие государственную аккредитацию.      



4.3.  При переходе из другого высшего учебного заведения в Институт за 
студентом  сохраняются  все  права  как  за  обучающимся  впервые  на  данном 
уровне высшего образования. 

4.4. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация 
проводится путем рассмотрения зачетной книжки студента, собеседования или 
иной  форме,  определяемой  заведующим  кафедрой.  Аттестацию  проводит 
аттестационная комиссия  Института.  По результатам аттестации составляется 
протокол,  в  который  заносятся  результаты  аттестации.  Протокол  аттестации 
хранится в личном деле студента. 

4.5.  Если  количество  вакантных  мест  на  конкретном  курсе  на 
определенной  основной  образовательной  программе  по  направлению 
подготовки  или  специальности  меньше  поданных  заявлений  от  студентов, 
желающих  перевести  (перейти),  то  перевод  осуществляется  на  конкурсной 
основе по результатам аттестации.  Порядок конкурсного отбора определяется 
Институтом.   Перевод осуществляется  через  приемную комиссию Института, 
если иное не оговорено настоящим Положением. 

4.6. Перевод студентов с курса на курс производится в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в УВО МХПИ.

4.7. Переводы студентов в Институт производятся приказом ректора на 
основании личного заявления студента (за исключением перевода студентов с 
курса на курс, при котором личные заявления студентов не требуются). 

4.8. Порядок издания приказов о переводе студентов, а также перечень 
документов,  являющихся  основаниями  для  перевода  студентов  в  Институт 
(личные заявления студентов, иные документы),  определяются   Инструкцией 
по делопроизводству МХПИ  или иными приказами и распоряжениями ректора. 
В  случае,  если  при  переводе  выявлена  необходимость  ликвидации 
академической  задолженности  (разницы  в  учебных  планах),  в  приказе  о 
переводе должна содержаться запись об установлении сроков сдачи экзаменов и 
(или)  зачетов.  Для  ликвидации  академической  задолженности  (разницы  в 
учебных  планах)  студенту  выдается  подготовленная  и  утвержденная  деканом 
ведомость ликвидации академической задолженности. 

4.9. При переводе студента, обучающегося в Институте  по договору с 
оплатой стоимости обучения юридическими и(или)   физическими лицами,  в 
другой  вуз,  указанный  договор  расторгается  с  даты  перевода,  указанной  в 
приказе об отчислении студента в связи с переводом.

4.10. В Институте  плата за перевод не взимается. 

5.  Порядок  и  основания  предоставления  академического  отпуска 
студентам Института

5.1. Приказом Минобрнауки РФ от 13 июня 2013 года № 455 установлены 
общие требования к процедуре предоставления академических отпусков лицам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, а также 
основания предоставления указанных отпусков обучающимся. 

5.2.  Академический  отпуск  предоставляется  обучающемуся  в  связи  с 
невозможностью освоения образовательной программы высшего образования в 



академии, по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на 
период времени, не превышающий двух лет. 

5.3.  Академический  отпуск  предоставляется  обучающемуся 
неограниченное количество раз. 

5.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся 
академического  отпуска  является  личное  заявление  обучающегося,  а  также 
заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 
академического  отпуска  по  медицинским  показаниям),  повестка  военного 
комиссариата,  содержащая  время  и  место  отправки  к  месту  прохождения 
военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва 
на военную службу),  документы, подтверждающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии). 

5.5.  Решение  о  предоставлении  академического  отпуска  принимается 
ректором Института в десятидневный срок со дня получения от обучающегося 
заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  (при  наличии)  и  оформляется 
приказом. 

5.6.  Обучающийся  в  период  нахождения  его  в  академическом  отпуске 
освобождается  от  обязанностей,  связанных  с  освоением  им  образовательной 
программы  в  Институте,  и  не  допускается  к  образовательному  процессу  до 
завершения академического отпуска. Во время академического отпуска плата за 
обучение с него не взимается. 

5.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 
на  который он был предоставлен,  либо  до  окончания указанного  периода  на 
основании  заявления  обучающегося.  Студент  допускается  к  обучению  по 
завершении академического отпуска на основании приказа ректора.

5.8.  При  выходе  из  академического  отпуска  обучающийся  должен 
ликвидировать академическую задолженность (если таковая имеется на момент 
академического отпуска) в двухнедельный срок, о чем делается запись в приказе 
на восстановление из академического отпуска.  


