
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБУДО «ДШИ №1» поселка Ключи Усть-Камчатского 

муниципального района.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом д пункта 2 части 2 

статьи 29; часть 2 статьи 30; пункты 14-16 части 1 статьи 34; части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; статья 

61; часть 2 статьи 62; 273 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. МБУДО «ДШИ №1» проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

«ДШИ №1», данным Порядком.  

 

 

II. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется в случаях:  

перевода обучающихся в следующий класс;  

перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую;  

перевода обучающихся в другую образовательную организацию.  

2.2. Перевод в следующий класс осуществляется при успешном освоении образовательной 

программы, в том числе, положительных результатах промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

2.3. Решение о переводе в следующий класс производится на основании решения 

педагогического совета и утверждается приказом директора ДШИ №1.  

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации.  

2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, а также условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на другую образовательную программу, переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

2.6. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на 

другую. Перевод с одной образовательной программы на другую производится на основании 

заявления обучающегося, родителей (законных представителей), решения педагогического 

совета и утверждается приказом руководителя ДШИ №1. 

Обучающийся имеет право перейти на обучение по индивидуальному плану по состоянию 

здоровья на основании медицинского заключения, заявления обучающегося, родителей 

(законных представителей), решения педагогического совета и утверждается приказом 

руководителя ДШИ №1. 

2.7. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной организации, 

имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы, 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест.  

2.8. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих документов: 

заявления обучающихся или родителей (законных представителей), справки об обучении или 

периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной программы за 

соответствующий период. 

2.9. Учащиеся, закончившие освоение образовательных программ дополнительного 

образования и проявившие профессиональные способности, решением Педагогического совета 

могут быть рекомендованы к зачислению на образовательную программу ранней  



профессиональной ориентации для подготовки к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения культуры и искусства. 

 

 

III. Порядок отчисления обучающихся 
 

 

3.1. Отчисление обучающегося может быть произведено:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

3.2 Отчисление учащихся из Школы может быть осуществлено по состоянию здоровья, по 

желанию родителей или по другим причинам на основании заявления родителей. В таких 

случаях решение об отчислении учащихся принимается директором Школы на основании 

заявления родителей учащихся (законных представителей) и оформляется соответствующим 

приказом. 

3.3 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед школой. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы, об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений школа, в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, 

справку об обучении образца утвержденного школой. 

3.7. Учащимся, прервавшем на любом году обучение может быть выдана академическая 

справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в школе на основании 

заявления от родителей (законных представителей). 

 

 

 

 



IV. Порядок восстановления обучающихся 
 

 

4.1. Лицо, ранее отчисленное из ДШИ №1, имеет право на восстановление для обучения в 

ДШИ №1 при наличии вакантных мест при условии отсутствия  академической задолженности, 

если возраст восстанавливающегося не превышает допустимые пределы в соответствии 

нормативного акта правил и порядка приема на обучение в школу и федеральных 

государственных требований по специальности.  

4.2. ДШИ №1 вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) обучающегося 

после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с целью определения уровня его 

подготовки.  

4.3. Зачисление обучающегося производится приказом директора ДШИ №1 на основании 

решения педагогического совета.  

4.4. Для учащихся ДШИ №1 предусмотрена возможность предоставления академического 

отпуска по заявлению родителей (законных представителей) продолжительностью не более 1 

года. 

Учащиеся, продолжительность академического отпуска которых не превысила одной 

четверти, при положительных результатах прослушиваний и зачетов продолжают обучение 

согласно учебному плану. 

Учащиеся, продолжительность академического отпуска которых превысила одну четверть, 

могут быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического совета и с 

согласия (заявления) родителей (законных представителей) или отчислены по решению 

Педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


