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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отчисления обучаю-

щихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Российская государственная специализиро-

ванная академия искусств» (далее — Академия) в соответствии с Уставом 

Академии. 

К обучающимся относятся студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры, 

слушатели подготовительного отделения, в том числе обучающиеся-

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Отчисление обучающегося осуществляется по его собственному 

желанию (перевод в другой вуз, заявлению родителей, по состоянию здоро-

вья, в связи с переездом или по иным причинам), а также по инициативе де-

кана факультета или заведующего кафедрой и оформляется приказом ректора 

Академии. 

2. Отчисление обучающегося по собственному желанию 

2.1. В случае отчисления по собственному желанию обучающийся 

предоставляет декану факультета (заведующему кафедрой) письменное заяв-

ление на имя ректора Академии с просьбой об отчислении, студенческий би-

лет, зачетную книжку и заявление о выдаче академической справки. 

2.2. После выдачи учебным отделом обходного листа и его заполнения 

обучающийся представляет в отдел кадров Академии данный обходной лист 

и документы, перечисленные в п. 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Отчисление обучающегося на договорной основе производится 

только после полного расчета обучающегося с Академией. 

2.4. На основании заявления обучающегося, подписанного деканом фа-

культета или заведующим кафедрой и при наличии всех перечисленных в 

п. 2.2. документов ректор Академии издает приказ об отчислении из числа 

обучающихся. 



2.5. Начальник учебного отдела в течение двух недель готовит акаде-

мическую справку государственного образца. 

3. Отчисление обучающегося по инициативе 
декана факультета или заведующего кафедрой 

3.1. Основаниями для отчисления обучающегося по инициативе декана 

факультета или заведующего кафедрой являются неоплата обучения, акаде-

мическая неуспеваемость, нарушение правил внутреннего распорядка и 

Устава Академии, в том числе правил проживания в общежитии. 

3.2. Отчисление (или дисциплинарное взыскание) производится после 

получения от обучающегося письменного объяснения. 

3.3. Отчисление обучающегося за академическую неуспеваемость про-

изводится в случае, если по итогам зачетно-экзаменационной сессии имеются 

три и более задолженности (о чем обучающийся извещается за неделю до от-

числения), а также в результате итоговой аттестации — при неудовлетвори-

тельной оценке после повторной пересдачи дисциплины. 

3.4. Отчисление обучающегося производится в случае неудовлетвори-

тельной оценки по итогам практического показа, прослушивания, просмотра. 

В каждом случае вопрос об отчислении обучающегося по основной профи-

лирующей дисциплине выносится на рассмотрение кафедральной комиссии, 

состоящей из заведующего кафедрой, декана, педагогов по данной специаль-

ности. Кафедральная комиссия делает письменное заключение, которое явля-

ется основанием для отчисления обучающегося. 

3.5. В случае отчисления обучающегося по инициативе декана, заведу-

ющего кафедрой за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава 

Академии обучающийся предоставляет письменное объяснение причин 

нарушения. 

Дисциплинарное взыскание применяется 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 обучающегося и/или 

нахождения на каникулах. Если обучающийся не явился в указанный срок в 



ректорат для объяснения причин нарушения, он может быть отчислен без 

письменного объяснения. 

3.6. Ректор Академии издает приказ об отчислении из числа обучаю-

щихся на основании докладной записки декана факультета, заведующего ка-

федрой и необходимых документов. 

3.7. Все документы подшиваются в личное дело обучающегося. 

3.8. Копия приказа ректора Академии об отчислении обучающегося 

вывешивается на информационном стенде. 

3.9. Отчисление обучающихся во время болезни, находящихся на кани-

кулах, в отпуске, отпуске по беременности и родам не допускается. 

4. Восстановление обучающегося в Академии 

4.1. Обучающийся имеет право на восстановление в Академии в тече-

ние 5 лет после отчисления по уважительным причинам с сохранением осно-

вы обучения до отчисления (бесплатной или платной) по ходатайству выпус-

кающей кафедры, согласованию с деканом факультета и приказу ректора 

Академии. 

Обучающийся, отчисленный за академическую неуспеваемость или 

грубое нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Академии, в том 

числе правил проживания в общежитии, восстанавливается по решению рек-

тора Академии. 


