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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(новая редакция) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (далее по тексту - ФГТ), требованиями дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанных в МБОУДО «ДШИ №1», Уставом Школы. 

1.2. Настоящее положение принимается Педагогическим советом и утверждается директором 

Школы. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок: 

• перевода обучающихся в следующий класс; 

• переводы обучающихся внутри Школы в рамках дополнительных программ, 

реализуемых Школой, перевод из другого образовательного учреждения; 

• отчисления обучающихся; 

• восстановления обучающихся. 

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в индивидуальном 

порядке Педагогическим советом школы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по итогам промежуточной 

аттестации в случае успешного освоения им всех образовательных программ учебного плана 

текущего года обучения. Принятое решение оформляется соответствующим приказом 

директора на основании решения педагогического совета.  

2.1.2.   Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по причине болезни, при 

наличии медицинской справки, при условии удовлетворительной успеваемости и на основании 

решения Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс.  

2.1.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам учебного плана, по решению Педагогического совета могут быть: 

• переведены в следующий класс условно (при этом они обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение одного месяца с начала следующего учебного 

года). Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

• оставлены с согласия родителей (законных представителей) на повторный год обучения в 

этом классе; 

• переведены с согласия родителей (законных представителей) на другую образовательную 

программу.  

 



2.2. Переводы обучающихся внутри Школы.  

2.2.1. Переводы обучающихся внутри Школы осуществляются в рамках дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ, реализуемых школой, с целью создания 

благоприятных условий для обучения, творческого развития ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей и способностей, выработки наиболее эффективных способов 

достижения результатов, формирования у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы соответствующего вида искусства.  

2.2.2. Переводы учащихся внутри Школы в течение и по окончании учебного года (переводы, 

связанные с изменением года обучения, образовательной программы, вида искусства, класса 

индивидуального обучения) осуществляются по решению Педагогического совета Школы и с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.2.3. В рамках образовательного процесса школы перевод может быть произведен:  

• с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую дополнительную 

общеразвивающую программу (со сменой специальности),  

• с дополнительной общеразвивающей программы на дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств (в том числе со сменой 

специальности),  

• с одной дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на другую 

(со сменой специальности);  

• с дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на 

дополнительную общеразвивающую программу (в том числе со сменой специальности);  

• с дополнительной общеразвивающей программы, или с дополнительной 

предпрофессиональной программы в области искусств на платное обучение. 

 

2.2.4. Переводы обучающегося внутри школы (в том числе со сменой специальности) 

производятся по результатам промежуточной аттестации с установлением соответствия 

пройденных обучающимся дисциплин по учебному плану дополнительной 

предпрофессиональной или дополнительной общеразвивающей программы, на которую 

намерен перейти учащийся и при условии ликвидации академической задолженности по 

неизученным дисциплинам.  

2.2.5. Перевод с дополнительной общеразвивающей программы на дополнительную 

предпрофессиональную программу (без смены специальности) допускается по рекомендации 

Педагогического совета на основании результатов успеваемости и проявленных творческих 

способностей обучающегося с обязательной сдачей академической задолженности в 

соответствии с учебным планом дополнительной предпрофессиональной программы. 

2.2.6.   Перевод на другую образовательную программу производится приказом директора на 

основании заявления родителей (или лиц, их заменяющих) и решения Педагогического совета. 

2.2.7.   В случае принятия Педагогическим советом Школы решения о невозможности 

продолжения обучения по причине недостаточности творческих способностей обучающегося, 

Школа обязана проинформировать о данном решении родителей (законных представителей) 

обучающегося и обеспечить его перевод на другую реализующуюся в Школе образовательную 

программу в области искусств, либо предоставить повторное обучение в соответствующем 

классе.  

2.2.8. Повторное обучение ребенка в одном классе на основании заявления родителей 

(законных представителей) допускается не более одного раза за весь срок обучения в Школе. 

2.2.9. Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим и дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусства имеют право на переход с платного 

обучения на бесплатное внутри Школы.  

2.2.10. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных 

мест, финансируемых за счет бюджетных средств (далее – вакантные бюджетные места) на 

конкурсной основе. 

2.2.11. Обучающийся имеет право на переход с платного обучения на бесплатное при 

соблюдении следующих условий:  



- успешного усвоения учеником учебного плана дополнительной предпрофессиональной или 

дополнительной общеразвивающей программы, подтвержденного документально;  

- в случае сдачи промежуточной аттестации на «хорошо» и «отлично» за весь период обучения 

на платной основе 

- отсутствие задолженности по оплате за обучение;  

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2.2.12. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора Школы. 

2.3. Обучающиеся имеют право осуществить перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации.  

2.4. В случае перевода обучающегося из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы соответствующего уровня, учащийся зачисляется в Школу при 

условии успешного прохождения переаттестации по всем предметам текущего учебного плана. 

Решение о соответствии уровня знаний, умений и навыков требованиям реализуемых в Школе 

образовательных программ принимает экзаменационная комиссия. На основании этого 

решения приказом директора Школы ученик зачисляется в Школу. При несоответствии 

фактического уровня подготовки уровню, указанному в заявлении родителей (законных 

представителей) либо в академической справке, обучающемуся может быть предложено 

обучение на класс ниже. 

2.5. Перевод обучающегося в Школу из другого образовательного учреждения осуществляется 

в течение всего учебного года при наличии вакантных мест. 

2.6. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения родители (законные 

представители) должны предоставить следующие документы: 

- личную карту обучающегося или академическую справку по результатам текущей и 

промежуточной аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении; 

- индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

- заявление на имя директора Школы; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности 

заниматься по выбранному профилю; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка. 

 

 

III. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

• в связи с завершением обучения; 

• досрочно. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае её 

ликвидации. 

  3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

3.3. 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. 



3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора Школы об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

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

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

IV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из Школы по собственной инициативе, или по инициативе 

родителей (законных представителей) имеет право на восстановление для обучения в Школе в 

течение одного года после отчисления при условии наличия свободных мест.   

4.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для учащихся, 

за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Школы, право на 

восстановление не имеют. 

4.3. Решение о восстановлении обучающихся принимает директор Школы в форме издания 

приказа. 
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