
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города 

Москвы "Колледж музыкально-
театрального искусства имени 

Г.П.Вишневской"  
                                                                                    от 30 апреля 2014 г. № 48 ОД 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке отчисления лиц, обучающихся  

в ГБПОУ г. Москвы  «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

 по программам начального и основного общего образования. 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение об отчислении обучающихся разработано на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской. 

 

2. Отчисление обучающихся 

2.1. Специфика обучения в ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской 

предъявляет дополнительные требования к физическому развитию обучающихся и 

общему состоянию их здоровья в связи с тем, что занятия будущей 

профессиональной деятельностью должны быть совместимы с медицинскими 

показаниями. Меняются физиологические процессы, протекающие в растущем 

организме, меняются адаптационные способности ребенка к окружающей среде, что 

необходимо учитывать при пролонгированной профессиональной подготовке 

обучающихся для сохранения их здоровья.  

2.2. Обучающийся может быть отчислен из  ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской по следующим основаниям:  

- по заявлению родителей, в том числе в связи с переводом в другое учебное 

заведение и переменой места жительства;  

- по инициативе администрации ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской, в 

том числе : 

 за нарушения, предусмотренные законодательством в сфере 

образования, 

 при  наличии  отклонений  в  физиологическом  развитии  и  

формировании  анатомических  особенностей  ученика, несовместимых 

с профессиональной направленностью в области вокального искусства: 

снижение тембральных качеств голоса, отсутствие устойчивого 

интонирования звука, слуховой координации, не владение  голосовым  



диапазоном,  соответствующим  возрасту, не смыкание голосовых 

связок (по заключению фониатора); 

 при наличии травм и заболеваний, несовместимых с профессиональной 

направленностью в области хореографического искусства (по 

заключению хирурга-ортопеда, невролога, терапевта, окулиста): 

повышение внутричерепного давления, астма, астигматизм, дальтонизм, 

аллергия различной этимологии, функциональные нарушения опорно-

двигательного аппарата, нарушения  в  развитии  позвоночника 

(сколиоз, лордоз, кифоз), нарушения  в  формировании  стопы 

(плоскостопие),  все показания,  не  позволяющие  заниматься  с  полной  

физической  нагрузкой;  

 при наличии систематической заболеваемости, не позволяющей 

справляться с программами обучения, имеющими профессиональную 

направленность. 

 

2.3. Отчисление обучающегося по причинам несовместимости с профессиональной 

направленностью образования в колледже, указанным в п.2.2, производится по 

окончании учебного года. Родители оповещаются руководителем отделения, на 

котором учится ребенок, о возможном отчислении не позднее, чем за три месяца до 

окончания учебного года и обязаны предоставить справку о переводе в другое ОУ 

не позднее 1 июня.  

 2.4.При отчислении обучающегося ему выдается справка об успеваемости по всем 

пройденным дисциплинам.  

2.4.Отчисление обучающихся производится на основании приказа директора 

ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской. 

 

_________________________ 


