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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре
восстановления и перевода обучающихся как внутри самой образовательной
организации, так и из других образовательных организаций высшего
образования (далее – перевод) в Религиозную духовную образовательную
организацию высшего образования «Коломенскую духовную семинарию»
Московской епархии Русской Православной Церкви (далее - Семинария) с
целью освоения программ высшего образования.
1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся
по образовательным программа среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по существующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
аннулирования
лицензии,
лишения
организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе»;
- Устава Семинарии;
- локальных актов Семинарии.
1.3 Восстановление в числе обучающихся Семинарии проводится два раза в
год: в период летних и зимних каникул с оформлением документов в начале
каждого семестра.
1.4 Перевод из других образовательных организаций в Семинарию не
благословляется правящим архиереем. Желающие обучаться в Семинарии
проходят вступительные испытания в соответствии с Правилами приема,
действующими в Семинарии.
II. Восстановление в Семинарию
2.1
Восстановление в Семинарию ранее отчисленного обучающегося
возможно только по благословению правящего архиерея.

2.2 Лицо, отчисленное из Семинарии по инициативе самого обучающегося до
завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в Семинарии в течение пяти лет после
отчисления и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено.
2.3 Лицо, отчисленное из Семинарии по инициативе образовательной
организации до завершения основной образовательной программы, может
быть восстановлено для обучения в Семинарии в течение трех лет после
отчисления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
2.4 Восстановление в Семинарию для лиц, отчисленных из других
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, до
завершения основной образовательной программы (в том числе по
инициативе обучающегося), не производится.
2.5 Восстановление на первый семестр первого курса не производится.
2.6 Лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания или
получившее на итоговых аттестационных испытаниях неудовлетворительные
результаты, может быть восстановлено в Семинарии для повторного
прохождения итоговых аттестационных испытаний по направлению
подготовки, не ранее чем через десять месяцев и не более, чем через 5 лет
после прохождения итоговых испытаний впервые, не более двух раз в
течение пяти лет.
2.7 Лица, находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу
в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеют право восстановиться
и продолжить обучение по ранее осваиваемой ими программе Семинарии.
2.8 Восстановление в числе студентов (или обучающихся) Семинарии лиц,
отчисленных из других
религиозных (духовных образовательных)
организаций Русской Православной Церкви не проводится.
III. Порядок восстановления
3.1 Восстановление в Семинарии осуществляется по резолюции правящего
архиерея на основании прошения о восстановлении на его имя.
3.2 Прошение о восстановлении по благословлению правящего архиерея,
подаются в канцелярию Московского епархиального управления.
3.3 В случае положительной резолюции правящего архиерея, в секретарит
Семинарии предоставляются следующие документы:
- копия резолюция правящего архиерея;
- прошения о восстановлении на имя ректора Семинарии;
- ксерокопия паспорта.

3.3 Рассмотрение поданных прошений ректором Семинарии заканчивается
по очной форме обучения – не позднее начала соответствующего семестра,
по заочной форме обучения – не позднее, чем за 10 дней до начала учебных
занятий.
IV. Перевод обучающихся
4.1 Перевод обучающихся внутри Семинарии возможен с одной формы
обучения на другую.
4.2 Обучающиеся получают право на изменение формы обучения при
выполнении следующих условий:
- отсутствия на момент подачи прошения дисциплинарных взысканий;
- отсутствие академических задолженностей за семестр, предшествующий
семестру, с которого изъявляется желание на данное изменение.
4.3 Обучающие подают прошение на имя ректора Семинарии на изменение
формы обучения с указанием причины на данное изменение.
4.4
При получении благословения на
изменение формы обучения,
студентом предоставляется в секретариат Семинарии ксерокопия паспорта.
4.5
Перевод обучающихся из Семинарии в другие образовательные
организации возможен при наличии положительной резолюции ректора на
прошении.
4.6 Прошение о переводе подается на имя ректора Семинарии с указанием
причины перевода и приложением документа из принимающей
образовательной организации, подтверждающего возможность данного
перевода.
4.7 По запросу обучающего, ему может быть выдана справка об обучении.

