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РЕГЛАМЕНТ 

о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – Духовного 

управления мусульман Республики Татарстан». 

1.2. Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-03), Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (постановление 

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

14.06.2013 г. № 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 и перевод 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 или другой уважительной 

причине). 

 

II.  ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В число обучающихся Медресе могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные как из 

Медресе, так и из других учебных заведений среднего профессионального религиозного 

образования, имеющих лицензию. 

Обучающиеся, отчисленные по собственному желанию или по уважительной причине, 

имеют право на восстановление в Медресе с сохранением основы обучения в соответствии с 

которой он обучался до отчисления, при наличии в Медресе вакантных мест. Медресе обязан в 

двухнедельный срок рассмотреть заявления о восстановлении и определить сроки, курс и 

другие условия приема для продолжения обучения после отчисления или указать причину 

отказа. При этом к заявлению о восстановлении прикладывается академическая справка. 

Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине (за академическую 

неуспеваемость, за нарушение условий договора, правил внутреннего распорядка и Устава 

Медресе), могут быть восстановлены по решению совета Медресе. 

Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются к заместителю директора с 

личным заявлением о восстановлении, написанным на имя директора Медресе, и 

академической справкой. 

Обучающийся, отчисленный из Медресе по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагает медицинскую справку о возможности возобновления обучения. 

Восстановление обучающихся для прохождения итоговых аттестационных испытаний 

осуществляется приказом директора Медресе в срок не позднее, чем за 1 месяц до начала 

итоговой аттестации. 

Обучающийся может быть восстановлен на любой курс Медресе при условии, что им 

выполнена программа учебного плана за предыдущий курс и согласна экзаменационно-

зачетным ведомостям у него нет задолженностей за прошедший период обучения (при условии, 

что срок их предыдущей сдачи не превышает 5 лет). 



Вопрос о возможности пересдачи какой-либо из дисциплин решает соответствующая 

учебно-методическая комиссия. 

Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие разницы учебных планов в установленные сроки, 

отчисляются из Медресе в связи с академической задолженностью. 

Секретарь Медресе осуществляет ведение личного дела обучающегося, 

восстанавливающегося на учебу, в которое вкладываются: 

- выписка из приказа о восстановлении в число обучающихся; 

- заявление о восстановлении; 

- документ об образовании. 

Ведомость сдачи разницы в учебных планах (направления на сдачу зачетов и экзаменов) 

хранятся в учебной части. 

В восстановлении в Медресе может быть отказано следующим лицам: 

- отчисленным из Медресе за нарушение его Устава; 

- отчисленные из профильных учебных заведений, не имеющих лицензию. 

 

III.  ПОРЯДОК ВОСТАНОВЛЕНИЯ В МЕДРЕСЕ ЛИЦ, РАНЕЕ  ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ 

ДРУГИХ МЕДРЕСЕ 

Вопрос о восстановлении в число обучающихся Медресе лиц, ранее прервавших обучение 

в другом медресе, рассматривается комиссией по восстановлению и переводу состоящей из 

заместителей директора по учебной части и воспитательной работе. При положительном 

решении комиссии и ликвидации академической задолженности, обучающийся допускается к 

занятиям на соответствующем курсе с начала учебного года приказом директора. 

Восстанавливающиеся из других медресе предъявляют заместителю по учебной части 

следующие документы: 

- заявление о восстановлении; 

- академическую справку; 

- документ об образовании; 

- ксерокопии лицензии учебного заведения на право осуществления образовательной 

деятельности, заверенные учебным заведением среднего профессионального религиозного 

образования; 

- выписки из приказа о зачислении обучающегося в исходное медресе, в которой 

указывается специальность, форма обучения и основа обучения. 

Заместитель по учебной части выдает ведомость для сдачи разницы в учебных планах 

(ведомость досдачи) и дает разрешение на сдачу недостающих зачетов и экзаменов. 

В случае успешной сдачи разницы в учебных планах в установленные сроки и 

положительном решении вопроса о восстановлении заместителю директора по учебной части 

готовит проект приказа о зачислении. 

Секретарь Медресе формирует личное дело, обучающемуся выдается зачетная книжка. 

 

IV.  ПРОЦЕДУРА ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отчисление обучающегося по инициативе администрации Медресе проводится за 

нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, отчисление 

несовершеннолетних обучающихся по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 



Проекты приказа об отчислении обучающегося составляется заместителем директора по 

учебной части, на основании решений, принятых на заседании педагогического совета Медресе, 

административных совещаниях при директоре с указанием причины: 

- за академическую неуспеваемость, т.е. задолженность по 2 и более дисциплинам по 

результатам промежуточной аттестации; 

- за академическую задолженность по итогам семестра, курса подлежат обучающиеся, 

имеющие задолженность более чем по 2-м дисциплинам или выговора за пропуски занятий в 

течении семестра без уважительных причин. 

 

 


