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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Обладателем
Муниципальное

информации,

бюджетное

содержащейся

образовательное

в

данном

учреждение

Положении,
высшего

является

образования

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – ЕАСИ или
Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается только с
разрешения ректората Академии.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт).
Положение распространяется на деятельность всех структурных подразделений,
участвующих в образовательном процессе и связанных с организацией процесса перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Академии.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
правовых актов:
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197ФЗ;
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ;
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
Порядок

организации и

осуществлении образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры: [утв. приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367];
Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры: приказ Минобрнауки России от
29.06.2015 № 636;
О

федеральных

государственных

образовательных

Минобрнауки России от 20.08.2014 № АК-2612/05;

стандартах:

письмо
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Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207;
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные
науки (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 № 466
Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования: приказ Минобрнауки России
от 10.02.2017 № 124;
Об

утверждении

порядка

и

случаев

перехода

лиц,

обучающихся

по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное: приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. N 443;
Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении

отдельных

уровней

образования,

укрупненных

групп

профессий,

специальностей и направлений подготовки: приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 1122;
Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения

организации

государственной

аккредитации

по

соответствующей
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образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе: приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.08.2013 № 957.
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв.
распоряжением

Управления

культуры

Администрации

города Екатеринбурга

от

16.12.2015 № 432/46/37].
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Используемые в настоящем Положении термины означают:
пересдача (перезачет) - процедура выставления экзаменационной оценки или
отметки «зачтено» по дисциплинам учебного плана ООП высшего образования на основе
знаний, умений и навыков студента по предыдущему высшему образованию;
академическая задолженность - наличие неудовлетворительных результатов
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин;
обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном
порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу;
бесплатное обучение – обучение студентов на местах, финансируемых за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания;
платное обучение - обучение студентов на местах с полной оплатой стоимости
обучения;
экстернат – самостоятельное освоение образовательной программы по избранному
направлению подготовки

с последующей

аттестацией

государственной итоговой) в образовательном учреждении.

(промежуточной

и

(или)
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экстерны – лица, зачисленные в образовательное учреждение по имеющим
государственную

аккредитацию

образовательным

программам

для

прохождения

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.
ОП ВО - образовательная программа высшего образования.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА В ЕАСИ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
4.1. Перевод обучающихся в ЕАСИ допускается не ранее чем после прохождения
первой промежуточной аттестации в другой образовательной организации.
4.2. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.
4.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест для перевода.
Количество вакантных мест для перевода определяется в ЕАСИ с детализацией по
образовательным

программам,

формам

обучения,

курсам

обучения,

источникам

финансирования.
4.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы.
4.5. Перевод осуществляется на второй и последующие семестры обучения как на
места, финансируемые за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания,
так и на места с полной оплатой стоимости обучения, по личному заявлению студента на
имя ректора, согласованному с деканом факультета.
4.6. При переводе обучающихся из другой образовательной организации на места,
финансируемые за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, общая
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продолжительность их обучения не должна превышать нормативного срока обучения по
основной образовательной программе по направлению подготовки более чем на один год.
4.7. Количество вакантных бюджетных мест для перевода, определяется как
разница между муниципальным заданием на текущий календарный год и фактическим
количеством обучающихся на местах, финансируемых за счет средств субсидии на
выполнение муниципального задания, по соответствующей образовательной программе и
форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании
семестра).
4.8. Обучающийся подает заявление о переводе с приложением справки о периоде
обучения и иных документов, подтверждающих его образовательные достижения (по
усмотрению обучающегося).
4.9. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. Аттестация
проводится на заседании Учебно-аттестационной комиссии (УАК). Председателем УАК
является проректор по учебно-воспитательной работе Академии. В состав УАК входят:
декан факультета и заведующие кафедрами.
Декан факультета на основании личного заявления обучающегося не позднее 14
календарных дней со дня подачи заявления о переводе организует заседание УАК,
которая на основании сравнительного анализа учебных планов принимает решение о
перезачете дисциплин (при совпадении названий, количества часов), а также определяет
дисциплины, которые составляют академическую разницу учебных планов и должны
быть сданы студентом в установленные сроки с занесением данных сведений в протокол
заседаний УАК. В протоколе УАК определяется также период, с которого обучающийся в
случае перевода будет допущен к обучению. Дисциплины перезачитываются в объеме,
изученном студентом.
Если количество мест на конкретном курсе по основной образовательной
программе меньше поданных заявлений от лиц, обучающихся в других образовательных
организациях, желающих перевестись в Академию, то в порядке конкурса на основе
результатов аттестации не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о
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переводе проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.
При проведении конкурса учитываются, в первую очередь, результаты промежуточной
аттестации студентов за последние два семестра, во вторую очередь, количество
дисциплин, составляющих академическую разницу (преимущество имеет студент с
меньшим количеством дисциплин).
4.10. При положительном решении вопроса о переводе на заседании УАК
обучающийся получает в деканате в течение 5 календарных дней справку о переводе, в
которой указываются уровень высшего образования, код и наименование направления
подготовки, на которое обучающий будет переведен. К справке прилагается перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены или
переаттестованы обучающемуся при переводе.
4.11. Перевод обучающегося без изменения формы обучения и основной
образовательной программы производится на тот же курс, с которого студент
отчисляется.
При изменении формы обучения и (или) основной образовательной программы
курс, на который производится перевод лиц, переводящихся в ЕАСИ на места с полной
оплатой

стоимости

обучения,

определяется

деканом

факультета

на

основании

сопоставления учебных планов.
4.12. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в ЕАСИ выписку из
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании.
ЕАСИ в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных документов издает приказ
о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с
переводом.
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует
заключение договора об образовании.
4.13. После издания приказа о зачислении в порядке перевода специалист по
учебно-методической работе факультета творческих индустрий формирует личное дело
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обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде
обучения, документ о предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении в
связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор
об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода
студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
5. ПОРЯДОК

ПЕРЕВОДА

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИЗ

ЕАСИ

В

ДРУГИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Перевод обучающихся из ЕАСИ в другую образовательную организацию
может осуществляться в любое время по личному заявлению обучающегося. В этом
случае деканат в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает
обучающемуся справку о периоде обучения.
5.2. При

положительном

решении

вопроса

о

переводе

принимающая

образовательная организация выдает обучающемуся справку о переводе, которую студент
вместе с заявлением об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию на
имя ректора ЕАСИ представляет декану факультета творческих индустрий. Поступившее
заявление передается ректору ЕАСИ в течение одного рабочего дня, следующего за днем
получения его деканом факультета.
На основании справки о переводе и заявления обучающегося об отчислении с
резолюцией ректора Академии, деканатом в течении трех рабочих дней ректору
направляется на подпись проект приказа об отчислении в связи с переводом в другую
образовательную организацию.
5.3. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3
рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются
заверенная ЕАСИ выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал
документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого
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указанное лицо было зачислено в ЕАСИ. Указанные документы выдаются на руки лицу,
отчисленному в связи с переводом.
5.4. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в ЕАСИ студенческий билет и
зачетную книжку.
5.5. В ЕАСИ в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том
числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная ЕАСИ, выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.
6. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕСТАХ С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ

ФИЗИЧЕСКИХ/ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,

НА

МЕСТА,

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ АСРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
6.1. Перевод обучающихся в ЕАСИ с платного обучения на бесплатное
осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет средств субсидии
на

выполнение

муниципального

задания,

по

соответствующей

образовательной

программе и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные
места).
Количество вакантных бюджетных мест Академии определяется как разница
между муниципальным заданием на текущий календарный год

и фактическим

количеством обучающихся на местах, финансируемых за счет средств субсидии на
выполнение муниципального задания, по соответствующей образовательной программе и
форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании
семестра).
6.2. Академией обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем
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размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте в сети Интернет.
6.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся
в Академии на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не
имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих
условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
6.4. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается комиссией ЕАСИ (далее – Комиссия) с учетом мнения студенческого совета
МБОУ ВО ЕАСИ. Состав Комиссии устанавливается приказом ректора Академии.
Председателем Комиссии является ректор Академии. В состав Комиссии входят:
проректор по учебно-методической работе, декан факультета, заведующие кафедрами,
председатель студенческого совета.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся
два раза в год (по окончании семестра) не позднее 10 сентября и не позднее 10 февраля
учебного года.
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место,

представляет декану факультета мотивированное заявление (с приложением документов,
обосновывающих перевод) на имя ректора Академии до 1 сентября - в первом семестре
учебного года, до 1 февраля – во втором семестре учебного года. При несоблюдении
обучающимися указанных сроков заявление с приложенными к нему документами
возвращается обучающемуся. При этом обучающийся имеет право вновь подать заявление
о переводе с платного обучения на бесплатное на рассмотрение Комиссии с соблюдением
указанных сроков.
Заявление визируется деканом факультета и в пятидневный срок передается в
Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией: о результатах
промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий и отсутствии задолженности по оплате обучения.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) выписка из зачетной книжки (по семестрам);
б) документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в
подпунктах «б» и «в» пункта 6.3. настоящего Положения категориям граждан (в случае
отсутствия в личном деле обучающегося);
в) документы,

подтверждающие

особые

достижения

в

учебной,

научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
образовательной организации (при наличии).
6.6. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте «а» пункта 6.3. настоящего Положения;
б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте «б» пункта 6.3. настоящего Положения;
в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте «в» пункта 6.3. настоящего Положения.
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6.7. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь – обучающимся, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров (суммарный рейтинговый балл за
последние две экзаменационные сессии), предшествующих подаче заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное;
б) во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной

деятельности.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности.
6.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему
документов и информации, представленной деканатом, Комиссией принимается одно из
следующих решений:
- о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
6.9. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов,
расставленных в соответствии с 6.6. и 6.7. настоящего Положения.
При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных
в соответствии с пунктами 6.6. и 6.7. настоящего Положения, в отношении оставшихся
заявлений обучающихся Комиссия принимается решение об отказе в переводе с платного
обучения на бесплатное обучение.
Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе, на официальном сайте Академии в сети Интернет.
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6.10. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное оформляется
приказом ректора Академии не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией
решения о таком переводе.
7. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ, РАНЕЕ ОБУЧАВШИХСЯ В ЕАСИ
7.1. Восстановление студентов, ранее обучавшихся в ЕАСИ, для продолжения
образования по всем формам обучения, а также с их сменой, осуществляется по личному
заявлению студента на имя ректора после согласования с деканом факультета.
7.2. Студенты, обучавшиеся ранее на бюджетной основе и отчисленные из ЕАСИ
по уважительной причине (по собственному желанию; по состоянию здоровья; в связи с
переводом в другое образовательное учреждение) могут быть восстановлены в Академии
в течение пяти лет после отчисления с сохранением бесплатной основы обучения при
наличии вакантных бюджетных мест.
Количество вакантных бюджетных мест Академии определяется как разница
между муниципальным заданием на текущий календарный год

и фактическим

количеством обучающихся на местах, финансируемых за счет средств субсидии на
выполнение муниципального задания, по соответствующей образовательной программе и
форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании
семестра).
7.3. Студенты, обучавшиеся ранее за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания и отчисленные из ЕАСИ по неуважительной причине,
восстанавливаются в число студентов ЕАСИ и заключают договор на оказание платных
образовательных услуг высшего образования не ранее, чем через один год после издания
приказа об отчислении и не более двух раз.
7.4. Студенты, обучавшиеся ранее за счет средств физических и юридических лиц в
соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг высшего
образования, восстанавливаются в ЕАСИ на той же основе при отсутствии финансовой
задолженности за предыдущий период обучения.
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7.5. Восстановление обучающегося без изменения формы обучения и (или)
основной образовательной программы производится на тот же курс, с которого студент
был отчислен.
7.6. При изменении формы обучения и (или) основной образовательной программы
определяется деканом факультета курс, на который производится восстановление, на
основании сопоставления учебных планов.
7.7. Восстановление производится на соответствующий курс после прохождения
процедуры аттестации.
7.8. Декан факультета после согласования личного заявления студента на имя
ректора Академии о восстановлении организует заседание учебно-аттестационной
комиссии, которая

на основании сравнительного анализа учебных планов принимает

решение о перезачете дисциплин (при совпадении названий, количества часов), а также
определяет дисциплины, которые составляют академическую разницу учебных планов и
должны быть сданы студентом в установленные сроки с занесением данных сведений в
протокол заседаний УАК. Состав УАК определен в п.4.4.
По результатам работы учебно-аттестационной комиссии деканом факультета
определяется курс, на который производится восстановление при условии ликвидации
академической задолженности.
7.9. В соответствии с протоколом УАК издается приказ ректора о зачислении
студента с указанием курса, формы обучения, направления подготовки и профиля, а также
сроков ликвидации академической задолженности.
7.10. По истечении срока, установленного для ликвидации задолженности, в случае
непогашения студентом академической разницы учебных планов при отсутствии
уважительных причин издается приказ ректора Академии об отмене приказа о зачислении.
7.11. При наличии уважительных причин непогашения студентом академической
разницы учебных планов в установленный срок, подтвержденных соответствующими
документами (медицинскими справками и т.п.) деканом факультета может быть принято
решение о продлении сроков ликвидации академической задолженности.
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оформляется

приказом ректора Академии и допускается не более двух раз.
7.12. Лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания (государственный
экзамен, защиту выпускной квалификационной работы) или получившее на итоговых
аттестационных испытаниях неудовлетворительную оценку, может быть восстановлено
для повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний не ранее, чем через
десять месяцев после первого экзамена и не более двух раз (пересдача возможна не
позднее, чем через пять лет с даты государственного экзамена).
Восстановление студента для прохождения итоговой государственной аттестации
осуществляется по личному заявлению студента на имя ректора с резолюцией декана
факультета. При представлении проекта приказа о восстановлении к нему прикладывается
личное дело студента, изъятое из архива и оформленное в установленном порядке.
8. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЕАСИ
8.1. Основания отчисления обучающихся из ЕАСИ:
а) в связи с окончанием ЕАСИ;
б) по уважительным причинам:
- в связи с переводом в другой вуз;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья.
в) по неуважительным причинам:
- за академическую неуспеваемость;
- за нарушение Устава ЕАСИ;
- за нарушение правил внутреннего распорядка;
- за утрату связи с Академией (отсутствие на занятиях в течение 2-х недель по
неуважительной причине);
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- за невыполнение условий договора (для обучающихся на внебюджетной основе).
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г) в связи со смертью обучающегося, в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим, а также в случае вступления в силу
обвинительного приговора суда, в соответствии с которым обучающийся осужден к
лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения
обучения.
8.2. Отчисление обучающегося из Академии по основаниям, указанным:
- в подпункте «а» пункта 8.1. настоящего Положения – производится на основании
решения, принятого Государственной аттестационной комиссией;
- в подпункте «б» пункта 8.1. настоящего Положения - производится по личному
заявлению обучающегося на имя ректора.
- в подпункте «в» пункта 8.1. настоящего Положения - производится по
представлению декана факультета;
- в подпункте «г» пункта 6.1. настоящего Положения – производится на основании
документов, подтверждающих указанные обстоятельства.
8.3. Заявление обучающегося об отчислении оформляется на имя ректора ЕАСИ и
представляется обучающимся в деканат. К заявлению об отчислении по состоянию
здоровья

прилагаются

подтверждающие

документы.

Поступившее

заявление

об

отчислении в течение одного рабочего дня передается ректору Академии. Отчисление по
собственному желанию производится в срок не более 10 дней после подачи студентом
заявления при отсутствии у студента академической задолженности.
Отчисление студента в связи с переводом в другой вуз производится в порядке,
установленном 5 разделом настоящего Положения.
8.4. Представление на отчисление оформляется деканом факультета на имя ректора
академии. К представлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства
отчисления, изложенные в нем.
За академическую неуспеваемость отчисляются студенты:
а) не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки;
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б) получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же
дисциплины комиссии в третий раз.
При отчислении за нарушение Устава ЕАСИ, Правил внутреннего распорядка к
представлению декана факультета прилагаются докладные записки и объяснительная
записка студента.
8.5. Отчисление оформляется приказом ректора ЕАСИ, в котором указываются
следующие даты отчисления:
- дата

окончания

государственной

итоговой

аттестации

(дата

окончания

нормативного срока обучения при реализации обучающимся права на каникулы);
- дата расторжения договора;
- дата вступления в законную силу приговора суда;
- дата, следующая за последним днем академического отпуска;
- дата смерти или дата вступления в законную силу соответствующего решения
суда.
Специалист по учебно-методической работе деканата в течении трех рабочих дней
с даты резолюции ректора Академии, либо с даты поступления документов, являющихся
основанием отчисления, готовит и направляет на подпись ректору проект приказа об
отчислении.
8.6. После подписания приказа об отчислении:
а) обучающийся сдает в деканат обходной лист, студенческий билет, зачетную
книжку, которые помещаются в личное дело обучающегося;
б) из личного дела обучающегося выдается документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в ЕАСИ. Копия документа об образовании с отметкой
обучающегося о получении подлинника помещается в личное дело обучающегося;
в) при отчислении, за исключением основания, предусмотренного подпунктом «а»
пункта 8.1. настоящего Положения по отдельному заявлению обучающегося на имя
ректора ЕАСИ деканатом оформляется и выдается справка об обучении и справка об
объеме освоения образовательной программы;
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г) при отчислении обучающегося в связи с окончанием ЕАСИ в установленном
порядке ему выдается документ об уровне образования.
9. ПОРЯДОК

ЗАЧЕТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ,

ДИСЦИПЛИН,

ПРАКТИК

В

ДРУГИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Порядок

зачета

образовательной

организацией

результатов

освоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность осуществляется в соответствии с
Положением о порядке осуществления ускоренного обучения по индивидуальным
учебным планам от 29.04.2014 № 06/04.
10. ПОРЯДОК

И

УСЛОВИЯ

ЗАЧИСЛЕНИЯ

ЭКСТЕРНОВ

В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
10.1. Лица,

осваивающие

основную

образовательную

программу в

форме

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной

программе,

вправе

пройти

экстерном

промежуточную

и

государственную итоговую аттестацию в ЕАСИ по соответствующей имеющей
государственную
аттестации

аккредитацию

экстерны

образовательной

пользуются

программе.

академическими

правами

При

прохождении

обучающихся

по

соответствующей образовательной программе.
10.2. Зачисление

экстернов

для

прохождения

промежуточной

аттестации

допускается только в случае указаний в ФГОС ВО возможности освоения ОП ВО в форме
самообразования.
10.2.1. Зачисление

лица,

поступающего

аттестации, осуществляется по личному заявлению.

для

прохождения

промежуточной
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10.2.2. Подготовку приказа о приеме лица, поступающего для прохождения
промежуточной аттестации, осуществляет деканат Академии.
10.2.3. Работник деканата формирует личное дело экстерна. На основании приказа
о

зачислении

для

прохождения

промежуточной

аттестации

экстерну

выдается

студенческий билет, а также сформированный в течение 10 дней с момента выхода
приказа индивидуальный учебный план, утвержденный ректором Академии.
10.2.4. В течение 10 дней с момента выхода приказа о зачислении для прохождения
промежуточной аттестации декан факультета формирует распоряжение о проведении
аттестации экстерна. Данное распоряжение доводится до сведения экстерна. Выписка из
распоряжения формируется сотрудником деканата и вшивается в личное дело. График
аттестации доводится до сведения экстерна.
10.2.5. После выхода распоряжения о проведении промежуточной аттестации
экстерн обязан явиться на заседание УАК с пакетом документов для прохождения
процедуры аттестации.
10.2.6. УАК принимает решение об аттестации экстерна на основании знаний,
умений и навыков, продемонстрированных экстерном при выполнении заданий фондов
оценочных средств соответствующей дисциплины. Результат аттестации оформляется
протоколом заседания УАК (см. в Положении о порядке осуществления ускоренного
обучения по индивидуальным учебным планам от 29.04.2014 №06/04).
10.2.7. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается
справка о периоде обучения установленного образца.
10.2.8. Если экстерн успешно прошел аттестацию по всем дисциплинам,
включенным в аттестационную ведомость, то декан факультета формирует представление
на имя ректора Академии о допуске обучающегося к государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА).
10.2.9. Ректор Академии накладывает визу на представление, после чего
специалист деканата формирует проект приказа о допуске обучающегося к ГИА по
соответствующей форме обучения.
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10.3.1. Государственная

итоговая

аттестация

проводится

Стр. 23 из

государственной

экзаменационной комиссией и оформляется в установленном порядке согласно
Положению об итоговой государственной аттестации.
10.3.2. К видам государственных аттестационных испытаний экстернов по
программам бакалавриата относятся: государственный экзамен; защита выпускной
квалификационной работы.
10.3.3. Перечень государственных аттестационных испытаний по конкретной
образовательной программе определяется рабочим учебным планом Академии на
основании

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования.
10.3.4. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой
аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала. Заявление заверяется личной
подписью.
10.3.5. После зачисления экстерна в Академию для прохождения государственной
итоговой

аттестации

ему

предоставляется

право

выбора

темы

выпускной

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Для
подготовки выпускной квалификационной работы экстерну из числа профессорскопреподавательского состава факультета назначается руководитель. Закрепление за
экстерном темы выпускной квалификационной работы, назначение руководителя и
консультантов осуществляется приказом ректора Академии.
10.3.6. После завершения разработки выпускной квалификационной работы она
предоставляется на кафедру для получения допуска выпускной квалификационной работы
к

защите.

При

положительном

решении

кафедры

по

допуску

выпускной

квалификационной работы к защите издается приказ Академии о допуске экстерна для
прохождения государственной итоговой аттестации.
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10.3.7. Экстерн, успешно прошедший ГИА по направлению подготовки, имеющему
государственную

аккредитацию,

получает

документ

о

высшем

образовании

государственного образца.
11. ПОРЯДОК

И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО

СООТВЕТСТВУЮЩИМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

11.1.

Управление

культуры

Администрации

г.

Екатеринбурга

и

(или)

уполномоченный им орган управления академии обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся по их письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся
с их письменного согласия по письменному заявлению их родителей в случае
поступления указанных письменных заявлений в академию
11.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих
уровня и направленности, на тоже направление подготовки высшего образования с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения, а также стоимости
обучения.
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
11.3. На основании письменного заявления обучающегося

он может быть

переведен в принимающую организацию с изменением направления подготовки высшего
образования или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный перевод
осуществляется в соответствии с п.5 настоящего Положения.
11.4. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на
перевод по их письменным заявлениям, академия обязана уведомить учредителя,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
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и заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет":
-в случае приостановления действия лицензии полностью или частично - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию
о принятом федеральным органом исполнительной власти решении о приостановлении
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, направлений
подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность

по

имеющим

государственную

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о
принятом федеральным органом исполнительной власти, решении о приостановлении
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
11.5. Академия в случае поступления письменных заявлений, указанных в пункте
11.1. настоящего Положения, в течение трех рабочих дней уведомляет учредителя о
необходимости обеспечения перевода обучающихся.
11.6. Учредитель академии и (или) уполномоченный им орган управления
академией осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
- информации, предварительно полученной от академии, о списочном составе
обучающихся с указанием направлений подготовки высшего образования, а также
условий их обучения;
- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
11.7. Учредитель академии и (или) уполномоченный им орган управления
академией запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

имеющим

образовательным

программам,

организации,

государственную
осуществляющие

аккредитацию
образовательную
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по

образовательным

программам

соответствующих

Стр. 26 из

уровня

и

направленности, о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их
перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения
образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение граждан.
11.8. Академия при участии студенческого совета доводит до сведения
обучающихся полученную от учредителя академии и (или) уполномоченного им органа
управления академией информацию об организациях, реализующих образовательные
программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод
обучающихся из академии, а также о сроках предоставления письменных заявлений и
согласий лиц, указанных в пункте 11.1. настоящего Положения, на перевод в
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
организации (принимающих организаций), наименование направлений подготовки
высшего образования, условия обучения и количество свободных мест.
11.9. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц,
указанных в пункте 11.1. настоящего Положения, академия в течение пяти рабочих дней
издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую
организацию с указанием основания такого перевода.
Объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах
которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном порядке в
принимающую организацию.
11.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний

обучающийся

или

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в
письменном заявлении.
11.11. Академия передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и
согласия лиц, указанных в пункте 11.1. настоящего Положения, личные дела
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Стр. 27 из

обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами (при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный академией.
12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

ОБРАЗОВАНИЯ,

В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ДРУГИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ОРГАНИЗАЦИИ,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ

ПРОГРАММАМ,

ПО
В

ВЫСШЕГО

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ

СЛУЧАЕ

ПРЕКРАЩЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ, АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИШЕНИЯ
АКАДЕМИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СРОКА

ДЕЙСТВИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

АККРЕДИТАЦИИ
ПРОГРАММЕ,

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПО

ИСТЕЧЕНИЯ

АККРЕДИТАЦИИ

ПО

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
12.1. .Учредитель академии и (или) уполномоченный им орган управления
академией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного
согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия и
письменного согласия их родителей (законных представителей).
12.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих
уровня и направленности, на то же направление подготовки высшего образования, с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения , а также стоимости
обучения.
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
12.3. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или
письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его
родителей

(законных

представителей),

обучающийся

может

быть

переведен

в

принимающую организацию с изменением направления подготовки высшего образования
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или

в

О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
положение

Стр. 28 из

выбранную

перевод

им

иную

принимающую

организацию. Указанный

осуществляется в соответствии с п.5 настоящего Положения.
12.4.

При

принятии

соответствующем

решения

распорядительном

о

прекращении

акте

деятельности

учредителя

академии

академии

в

указывается

принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут
переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на
перевод в соответствии с п. 12.1. настоящего Положения.
О предстоящем переводе академия в случае прекращения своей деятельности
обязана

уведомить

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной
форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта
учредителя о прекращении деятельности академии. а также разместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет". Данное уведомление должно
содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в п. 12.1.
настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию.
12.5. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
академия

обязана

уведомить

учредителя,

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг
в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети "Интернет":
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
-в случае лишения академии государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, направлений подготовки - в течение пяти
рабочих

дней

образовательную

с

момента

внесения

деятельность

по

в

Реестр

имеющим

организаций,
государственную

осуществляющих
аккредитацию

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта
федеральным органом исполнительной власти о лишении академии государственной
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аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, направлений подготовки;
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у академии
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих
дней с момента наступления указанного случая;
- в случае отказа аккредитационного органа академии в государственной
аккредитации по укрупненной группе направлений подготовки, если срок действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

имеющим

государственную

аккредитацию

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта
аккредитационного органа об отказе академии в государственной аккредитации по
соответствующей укрупненной группе направлений подготовки.
12.6. Учредитель академии и (или) уполномоченный им орган управления академией
за исключением случая, указанного в пункте 12.4. настоящего Положения, осуществляет
выбор принимающих организаций с использованием:
- информации, предварительно полученной от академии, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых

ими направлений подготовки высшего

образования, а также условий их обучения;
-

сведений,

образовательную

содержащихся
деятельность

по

в

Реестре
имеющим

организаций,
государственную

осуществляющих
аккредитацию

образовательным программам.
12.7. Учредитель академии и (или) уполномоченный им орган управления академией
запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
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организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них
обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при наличии,
объемов финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых
осуществляется обучение обучающихся.
12.8. Академия

при участии студенческого совета доводит до сведения

обучающихся полученную от учредителя и (или) уполномоченного им органа управления
академией информацию об организациях, реализующих образовательные программы
соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод
обучающихся из академии, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц,
указанных в пункте 12.1. настоящего Положения, на перевод в принимающую
организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента
ее

получения

(принимающих

и

включает

организаций),

в

себя:

наименование

наименование

принимающей

направлений

организации

подготовки

высшего

образования, условия обучения и количество свободных мест.
12.9. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в
пункте

12.1. настоящего Положения академия

издает приказ об отчислении

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания
такого перевода.
Объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах
которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном порядке в
принимающую организацию.
12.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного
согласия его родителей (законных представителей), указывает об этом в письменном
заявлении. При этом академия не несет ответственности за перевод такого обучающегося.
12.11. Академия передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц,
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указанных в пункте 12.1. настоящего Положения, личные дела обучающихся, договора об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами
(при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого совета
МБОУ ВО ЕАСИ, Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора, проректора
по учебно-воспитательной работе, декана факультета творческих индустрий, заведующих
кафедрами и руководителей иных структурных подразделений Академии.
Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии.

