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образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП 
СПО - ППССЗ) по специальностям, реализуемым в Училище. 
2.3. На обучение  принимаются дети  в возрасте от шести лет шести месяцев 
до 17 лет.  
2.4. Продолжительность обучения на отделении определяется 
разработанными и утвержденными образовательным учреждением 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами в 
области музыкального искусства и учебными планами. 
2.5. Зачисление обучающихся  производится приказом директора.  
2.6. Заявители при приеме  представляют: 

- заявление на имя директора (установленного образца); 
- копию свидетельства о рождении; 
- копию документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление либо родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 
2.7. Отношения между участниками образовательных отношений 
регулируются заключенным договором и локальными актами Училища. 

  
3. Порядок перевода обучающихся 

 
3.1. Перевод обучающихся в следующий класс (год обучения) 
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на отделении 
дополнительного образования детей Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Братское музыкальное училище». 
3.2. Обучающиеся, переходящие из другой образовательной организации, 
зачисляются после прослушивания в класс, соответствующий уровню 
подготовки (при наличии вакантных мест). 
3.3. Перевод из другой образовательной организации производится в конце 
учебного года, в исключительных случаях – в течение учебного года. 
3.4. При переводе из другой образовательной организации для зачисления на 
отделение заявители либо родители (законные представители) представляют 
следующие документы: 

- заявление на имя директора (установленного образца); 
- копию свидетельства о рождении; 
- копию документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление либо родителя (законного представителя) ребенка; 
- академическую справку; 
- индивидуальный план обучающегося. 

3.5.  Перевод с одного направления на другое внутри отделения может 
осуществляться в течение учебного года по заявлению родителей на имя 
директора Училища. 
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4. Отчисление и восстановление обучающихся 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются по завершению обучения на 
отделении или досрочно по инициативе сторон либо при отчислении. 
4.2.  Обучающиеся могут быть отчислены досрочно по следующим 
основаниям: 

1) по личной инициативе либо по инициативе родителей (законных 
представителей), в том числе при переводе в другую образовательную 
организацию; 

2) в случае применения к обучающемуся, достигшего возраста 
пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания за 
неоднократное нарушение Устава Училища, правил внутреннего распорядка, 
нарушение прав других обучающихся и прав работников учреждения; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и его 
родителей (их законных представителей), в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.3. По инициативе Училища обучающиеся могут быть отчислены: 

1) за нарушение порядка приема в организацию осуществляющую 
образовательную деятельность, повлекшее по вине обучающегося, его 
родителей (законных представителей)  его незаконное зачисление в 
подразделение. 

2) за академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся, не 
выполнившие учебный план в установленные сроки (в том числе за 
систематические (1 месяц и более) пропуски занятий без уважительной 
причины); не прошедшие промежуточную аттестацию по двум и более 
учебным предметам; не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность; получившие неудовлетворительную оценку 
комиссии при повторной пересдаче одного и того же учебного предмета.  
4.4. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни, 
каникул, академического отпуска; 
4.5. При отчислении обучающегося, отделение в трёхдневный срок 
выдает заявителям индивидуальный план обучающегося и академическую 
справку, заверенную директором Училища. 
4.6. По ряду причин  обучающемуся  может быть предоставлен 
академический отпуск по состоянию здоровья ребёнка в связи с 
невозможностью освоения программы в Училище по медицинским 
показаниям,  семейным и иным обстоятельствам  на период времени, не 
превышающий  двух лет, при условии, что период обучения (включая 
академический отпуск) на отделении будет завершён обучающимся до 18 лет. 
4.7. Академический отпуск предоставляется обучающемуся 
неограниченное количество раз. 
4.8. Решение о предоставлении академического отпуска рассматривается 
в десятидневный срок со дня получения от родителей (законных 
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представителей) обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) и оформляется приказом директора училища. 
4.9. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске 
освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 
программы в Училище, и не допускается к образовательному процессу до 
завершения академического отпуска. В случае, если обучающийся обучается в 
Училище по договору об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с него 
не взимается. 
4.10. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, 
на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 
основании заявления обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по 
завершении академического отпуска на основании приказа директора 
Училища. 
4.11. Восстановление обучающихся после отчисления производится в 
течение пяти лет при наличии свободных мест,  не ранее завершения учебного 
года, в котором указанное лицо было отчислено, при условии, что по 
достижении обучающимся 18 лет образовательная программа будет освоена 
полностью. 
4.12. Восстановление производится при соблюдении следующих условии ̆: 
— наличие вакантных мест на отделении  с учетом платной или бесплатной 
основы обучения; 
— отсутствие финансовой задолженности за предыдущий̆ период обучения. 
Отсутствие финансовой задолженности за предыдущий̆ период обучения 
подтверждается бухгалтерией Училища. 
Восстановление лиц без изменения  образовательной программы производится 
на тот же год обучения, с которого обучающийся был отчислен. 
При изменении образовательной программы год обучения, на которыи ̆ 
производится восстановление, определяется на основании сравнения учебных 
планов. 
4.13.  Восстановление ранее отчисленных обучающихся,  производится до 
начала учебного  года. Восстанавливаемое лицо либо родители (законные 
представители) обучающегося обязаны своевременно представить в Училище 
необходимые для восстановления документы:  

- заявление  на имя директора; 
- академическая справка по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период, предшествующий отчислению. 
4.14.  Восстановление производится приказом директора Училища. В 
проекте приказа о восстановлении должны быть указаны: дата восстановления 
на отделении, направление программы, год обучения и основа обучения. 
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