пающего базовых знаний в области евангелическо-лютеранского богословия и церковной
практики.
2.4. Документы могут быть поданы лично в установленные сроки. Возможна предварительная отправка копий документов в электронном виде.
2.5. Вступительные аттестации проходят в период с 25 мая по 30 августа, как правило, в два потока.
2.6. Начало учебного года – первый понедельник сентября.
2.7. Если поступающий удовлетворяет вышеописанным требованиям и прошел
вступительную аттестацию, то он зачисляется на первый курс приказом ректора ТИЦИ.
2.8. При отказе в зачислении поступающий может подать апелляцию в Ученый совет не позже трех дней после вынесения соответствующего решения.
2.9. Перевод на новый курс осуществляется по приказу ректора.
2.10. В отдельных случаях при наличии уважительных причин решением Ученого
совета студентам может быть предоставлена отсрочка для выполнения учебных заданий и
прохождения по ним аттестации на срок до одного семестра.
3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося из ТИЦИ производится приказом ректора или решением Ученого совета с указанием причины и основания отчисления. Не допускается
отчисление обучающегося во время тяжелой болезни, каникул, академического отпуска
или отпуска по беременности и родам.
3.2. Обучающиеся могут быть отчислены из ТИЦИ приказом ректора:
•
По собственному желанию обучающегося (требуется лично подать соответствующее заявление);
•
В случае успешного завершения обучения и получения диплома;
•
В случае непрохождения итоговой аттестации или ее части (дипломная работа, выпускные экзамены, коллоквиум) или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов;
•
В случае серьезной академической неуспеваемости во время прохождения
учебы (один или несколько предметов, не зачтенных после истечения сроков и исчерпания количества попыток пересдачи в соответствии с Положением об аттестации);
3.3. Обучающиеся могут быть отчислены из ТИЦИ решением Ученого совета:
•
В случае грубых или систематических нарушений правил внутреннего распорядка;
•
В случае отзыва ранее данной рекомендации общиной или настоятелем прихода;
•
В случае выявления у обучающегося взглядов и убеждений, принципиально противоречащих евангелическо-лютеранскому вероисповеданию;
3.4. На решение Ученого совета по отчислению в однодневный срок может быть
подана апелляция в Попечительский совет. Решение Попечительского совета является
окончательным.
3.5. При отчислении обучающегося из ТИЦИ ему выдается академическая справка
установленной формы (по желанию).
4. Восстановление обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из ТИЦИ по собственной инициативе до завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
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ТИЦИ в течение трех лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
4.2. Лицо, отчисленное из ТИЦИ по инициативе ТИЦИ до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в ТИЦИ в течение трех лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное
лицо было отчислено, если устранены препятствия для продолжения его учебы в ТИЦИ.
ТИЦИ может определять дополнительные условия для восстановления студентов, отчисленных по инициативе ТИЦИ.
4.3. Приказ на восстановление обучающегося с утверждением его индивидуального
плана, ликвидации разницы в учебных планах и конкретными сроками издается Ученым
советом. Студенту засчитывается полное количество ранее успешно пройденных курсов.
4.4. Обучающиеся, прервавшие обучение в связи с призывом на военную службу,
восстанавливаются на тот же курс в течение семестра, с которого они были призваны. После восстановления они должны ликвидировать имеющуюся академическую задолженность в сроки, установленные решением Ученого совета.
4.5. В восстановлении в ТИЦИ может быть отказано лицам, которые в грубой форме нарушили внутренние установления ТИЦИ, либо не соответствуют требованиям к абитуриентам, определенным внутренними установлениями ТИЦИ.
5. Порядок предоставления академических отпусков
5.1. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с невозможностью освоения образовательной программы, по медицинским показателям, семейным и
иным обстоятельствам, на период времени, не превышающий два года.
5.2. Академический отпуск предоставляется обучающимся неограниченное количество раз.
5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающимся академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной
комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским причинам), повестка военного комиссариата (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии).
5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором
ТИЦИ в десятидневный срок со дня получения от обучающего заявления и прилагаемых к
нему документов (при наличии) и оформляется приказом ректора.
5.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.
5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического
отпуска на основании приказа ректора.
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