
ОДОБРЕНО  

На заседании Педагогическом совете 

(Шуры) медресе  

Протокол № 36 от 20.09.2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Мусульманской религиозной 

организации «Профессиональной обра-

зовательной организации «Кукморское 

медресе» Централизованной религиозной 

организации – Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан» 

 

______________     Р.И.Курамшин 

 

Введено в действие приказом 

 № 553/1 от  20.09.2019 г. 

 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем контроле  

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Уставом 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной организации 

«Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан» (далее Кукморское медресе) и регламентирует содержание и 

порядок проведения внутришкольного контроля. 

1.2. Внутренний контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности медресе. Под 

внутренним контролем понимается проведение членами Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (постановление 

Правительства РФ от 18 июля 2008г. N543), Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Поправок в Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях” (внесены 

Федеральным законом от №185-ФЗ), Устава Медресе. 

Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов и проведения процедур отчисления, восстановления учащихся. 

Установленный порядок проведения процедур, указанных выше, подразумевает 

всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью исключающее 

дискриминацию и ущемление прав личности. 

1.3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся должны осуществляться в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 

1.4. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 



общества, а также права, интересы и возможности Медресе. 

1.5. Перевод и восстановление не могут использоваться для обхода установленного 

порядка приема в образовательное учреждение среднего профессионального религиозного 

образования. 

1.6. Положение распространяется:  

- на перевод обучающихся по ООП среднего профессионального религиозного 

образования в средних профессиональных религиозных учебных заведениях, в Медресе; 

- восстановление в число обучающихся Медресе; 

- отчисление из числа обучающихся Медресе. 

1.7. Положение регламентирует процедуру перевода обучающихся в тех случаях, 

когда образовательное учреждение, из которого переходит обучающийся (далее исходное 

образовательное учреждение) и Медресе», в которое переходит обучающийся, имеют 

государственную лицензию. 

1.8. Восстановление, а также перевод и восстановление в Медресе возможны только 

после успешного окончания обучающимся текущего семестра. 

1.9. Восстановление и перевод обучающихся производится в период летних каникул, 

не позднее 1 октября или на начало весеннего семестра, но не позднее 1 февраля, 

восстановление и перевод обучающихся в течение учебного семестра не допускается (за 

исключение лиц, восстанавливающихся после службы в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации или после академического отпуска, представленного по болезни). 


