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Положение
о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

с. Пажга

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано с целью приведения в соответствие порядка
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в образовательное учреждение с
действующим Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации».
1.2.Перевод, отчисление и восстановление в учреждение оформляется приказом
директора.
1.3.Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ДШИ
является нормативным локальным актом учреждения и обязательно для исполнения
участниками образовательных отношений.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на
другую образовательную программу (при наличии свободных мест)
2.2. Основания для внутришкольного перевода: рекомендации педагогического
консилиума; желание обучающегося и (или) его родителей (законных представителей).
2.3. Внутришкольный перевод производится на основании письменного заявления
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс на основании решения Педагогического совета и
приказа директора Школы о переводе обучающего из одного класса в другой.
2.5. Обучающиеся, заболевшие в период переводных экзаменов и других контрольных
точек, при наличии хорошей успеваемости решением Педагогического совета могут
быть переведены в следующий класс на основании итоговых оценок.
2.6. Обучающиеся на всех ступенях образования, имеющие академическую
задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий класс
условно.
2.7. Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало
учебного года указывается в составе того класса, в который условно переведен.
2.8.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух
раз в сроки, определяемые организацией в пределах одного года с момента образования
образовательной задолженности. Срок ликвидации академической задолженности
согласовывается с родителями.
2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз организацией создается
комиссия.
2.10. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность переводятся в следующий
класс.
2.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
не ликвидировавшие академическую задолженность, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на с
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы на
дополнительную общеразвивающую общеобразовательную программу либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
2.12. Обучающиеся при переводе из другого образовательного учреждения (при
наличии свободных), могут быть зачислены в тот же класс, в котором они числились до
перехода на основании академической справки при условии положительных
результатов прослушиваний, просмотров или собеседований, проведенных
преподавателями учреждения.
2.13. Обучающиеся, поступающие из другого образовательного учреждения, не

подтвердившим в процессе прослушиваний, просмотров или собеседований знания,
умения, навыки соответствующего уровня класса, могут быть зачислены в учреждение
в класс, соответствующий их фактическому уровню.
2.14. Перевод в другое образовательное учреждение осуществляется в течение всего
учебного года по письменному заявлению обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.15. Обучающиеся, показавшие высокие результаты освоения программ и
выполнившие учебный план за следующий учебный год обучения, решением
Педагогического совета на основании ходатайства преподавателей по специальным
дисциплинам, с учетом мнения соответствующего отделения учреждения, могут быть
переведены через класс.
2.16. В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей и возраста
обучающегося, на основании заявления родителей (законных представителей) и с
учетом мнения членов методической секции соответствующего отделения
учреждения, по решению Педагогического совета, в порядке исключения, допускается
повторное обучение ребенка в одном классе.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Лица, выполнившие учебный план и образовательную программу в полном объеме,
прошедшие итоговую аттестацию отчисляются из числа обучающихся на основании
решения Педагогического совета с выдачей свидетельства об окончании ДШИ
установленного образца.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
3.3. При прекращении обучения в учреждении по основаниям, указанным в п. 3.2
настоящего Положения, отчисленному или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего выдается академическая справка установленного образца об
обучении в образовательном учреждении.
3.4. Отчисление обучающихся по инициативе учреждения на основании решения
Педагогического совета осуществляется за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава ДШИ, Правил поведения для обучающихся учреждения.
3.5. Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование ДШИ.
3.6. Решение об исключении несовершеннолетнего обучающегося, не получившего
полного образования принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с их письменного заявления.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные из учреждения до завершения в полном объеме
освоения учебного плана, имеют право на восстановление в ДШИ в течение двух лет
после отчисления при наличии свободных бюджетных мест или на условиях платного
предоставления учреждением образовательных услуг.
4.2.Восстановление обучающегося производится на основании письменного заявления
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в
класс соответствующий рекомендациям членов методической секции по итогам
результатов прослушиваний (просмотров) или собеседования.
4.3. В случае необходимости отсутствия обучающегося на занятиях свыше одного

месяца, его родители (законные представители) обязаны обратиться к администрации
учреждения с заявлением о предоставлении академического отпуска и предъявить
документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия обучающегося на
занятиях.
4.4. При выходе обучающегося после академического отпуска на занятия, родители
(законные представители) обращаются к администрации с соответствующим
заявлением.
4.5. В случае не выхода на занятия после установленного приказом срока
академического отпуска, учреждение расторгает договор о предоставлении
образовательных услуг в одностороннем порядке и отчисляет обучающегося из ДШИ.

