
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУДО «ДШИ» п.Хвойная 

 от 01.11.2016  № 29 

 

 

Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся  

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления учащихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 30, 43, 61, 62),  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г № 1008, Положением 

о порядке изменения образовательных отношений  в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Хвойная с 

целью упорядочения решения вопросов о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования  «Детская школа искусств» п.Хвойная (далее — Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на деятельность филиала 

«Детская школа искусств» п.Хвойная в п.Юбилейный. 

       

2. Основания и порядок перевода 

  

2.1. Вопрос о переводе учащихся возникает в следующих случаях: 

   1 – перевод обучающихся в следующий класс; 

2 – перевод учащегося с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую; 

3 – перевод в иную образовательную организацию, реализующую 

дополнительную общеобразовательную программу соответствующей 

направленности и (или) вида. 

2.2.Порядок перевода и приема, прибывших в порядке перевода из других 

образовательных учреждений, обучающихся.  

Правила и основания перевода, указанные в подпунктах 1 – 4  п. 2.1., 

регламентированы действующим законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также внутренним локальным актом Учреждения - Положением о 

порядке изменения образовательных отношений. 

2.2.1.Перевод обучающихся в следующий класс:   

- обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную (переводную)  

аттестацию  и освоившие в полном объеме избранную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, переводятся в следующий класс; 



- обучающиеся, освобожденные от промежуточной (переводной)  

аттестации  и освоившие в полном объеме избранную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, переводятся в следующий класс; 

- обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную 

оценку  по одному предмету учебного плана, могут быть переведены в следующий 

класс условно. При этом обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение одного месяца с начала следующего учебного года. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей); 

2.2.2.  По решению Педагогического совета и по согласованию с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающиеся могут быть переведены на 

отделение, соответствующее их природным способностям, выявленным в 

процессе обучения до 3-го класса включительно.  

2.2.3. Перевод из Учреждения в иную  образовательную организацию 

(подпункт 3 п. 2.1) осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, на основании заявления об этом совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с 

указанием полного наименования данной образовательной организации. 

   2.2.4. Обучающиеся, прибывшие в порядке перевода из других 

образовательных учреждений, зачисляются в Учреждение при наличии свободных 

мест. В данном случае, помимо документов, указанных в настоящем положении, 

необходимо предоставить  академическую справку, содержащую выписку 

четвертных и текущих оценок, заверенную печатью образовательного учреждения, 

из которого осуществляется перевод и  индивидуальный план (в случае освоения  

учеником образовательной программы музыкального  исполнительства).   

   Обучающиеся, принимаемые в Учреждение  в порядке перевода, 

зачисляются  в тот же класс, в котором они обучались  в другом образовательном 

учреждении. В отдельных случаях, при несоответствии уровня подготовки 

обучающихся, принимаемых в Учреждение в порядке перевода, требованиям, 

предъявляемым к уровню знаний и умений обучающихся данного  класса, 

решением педагогического совета они могут быть зачислены на один класс ниже.    

Перечень необходимых удостоверяющих документов для формирования 

личного дела вновь прибывшего учащегося соответствует разделу 2 «Положения о 

порядке приёма на дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

образовательные программы в области искусств в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

п.Хвойная. 

2.2.5. Обучающиеся,  ранее обучавшиеся в Учреждении и отчисленные из 

учреждения  по решению педагогического совета, могут быть вновь приняты в  

класс, соответствующий  уровню их подготовки.   

2.2.6. Обучающиеся, закончившие полный курс обучения по избранной 

дополнительной образовательной программе,  по решению педагогического совета 



могут быть зачислены  в образовательное учреждение  для освоения другой 

образовательной программы родственного изученному виду искусства в класс, 

соответствующий  уровню их подготовки.   

   2.3. Перевод обучающихся осуществляется на основании решения 

педагогического совета и оформляется приказом директора Учреждения. 

  

3. Порядок отчисления 

  

3.1. Образовательные отношения между Учреждением  и учащимся 

прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения. 

3.2. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения:   

 - в связи с получением образования; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

-  по решению педагогического совета; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе – при ликвидации Учреждения. 

  3.3. Основаниями  для отчисления по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

являются:   

3.3.1 смена места жительства;   

3.3.2 продолжение образования обучающегося в другом учебном заведении 

или в другой форме обучения;   

3.3.3 медицинское заключение, запрещающее освоение избранной 

дополнительной общеобразовательной  программы по   состоянию здоровья 

обучающегося;    

3.3.4 добровольное оставление обучающимся Учреждения;   

3.3.5 семейные обстоятельства  и прочие причины личностного характера. 

 

3.4. Основаниями  для отчисления обучающихся по решению 

педагогического совета Учреждения являются: 

3.4.1 применения к учащемуся, достигшему 15-летнего возраста, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения, Правил поведения учащихся в Учреждении  и иных локальных 

нормативных  актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; факту отчисления по данным основаниям предшествуют меры 

дисциплинарного взыскания «замечание» и «выговор», объявляемые директором 

Учреждения   в письменном виде; 

  3.4.2 установления нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего 

по вине учащегося и (или) его законных представителей незаконное зачисление в 

Учреждение; 

  3.4.3 систематические пропуски занятий учащимся (более 1 месяца, без 

уважительных и иных объясняемых причин со стороны совершеннолетнего 



обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

3.4.4 в случае не выполнения обучающимся учебного плана или учебной 

программы; 

3.4.5 в случае просрочки оплаты, при обучении на платной договорной 

основе договор об оказании платных образовательных услуг, стоимости данных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) учащегося. 

3.4.6 обучающийся, имеющий по итогам учебного года 

неудовлетворительную оценку по двум и более предметам учебного плана  или 

условно переведенный в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету; 

3.4.7 как не приступивший к занятиям на 01 сентября. 

    

3.5. Досрочное отчисление учащегося как юридический факт не влечёт за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного лица перед Учреждением. 

  3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений 

(отчисления) является распорядительный акт Учреждения  (приказ директора). 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося был заключён договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном отчислении такой договор расторгается на 

основании приказа директора Учреждения об отчислении данного учащегося. 

  3.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные действующим 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

  3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) 

Учреждение  в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося 

выдаёт ему академическую справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

  3.9. Установленная форма академической справки также может быть выдана 

по ходатайству учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося по факту освоения дополнительных 

образовательных программ, по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации. 

 

  

 

4. Порядок восстановления 

  

  4.1. Лицо, досрочно отчисленное из Учреждения по собственной 

инициативе, имеет право на восстановление для завершения обучения по ранее 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программе в течение 5 лет 



после факта отчисления при условии наличия в Учреждении свободных мест, но 

не ранее завершения учебного года (четверти), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

  4.2.  Образовательное учреждение вправе принимать решение о 

восстановлении (зачислении) обучающегося после проведения контрольного 

прослушивания (просмотра) с целью определения уровня его подготовки. 

4.3. В случае досрочного отчисления учащегося по инициативе  Учреждения  

(пункты 3.4.2, 3.4.5 настоящего Положения) восстановление допускается на 

основании приказа директора Учреждения   в следующем порядке: 

  4.3.1 по факту выявления незаконного зачисления в Учреждение  в течение 

1 месяца проводится служебное расследование специально назначаемой 

директором Учреждения  комиссией, устанавливаются лица, допустившие 

подобную ситуацию, к которым применяются адекватные степени 

административного проступка меры дисциплинарного взыскания; при желании 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося продолжить обучение издаётся приказ директора Учреждения  о 

восстановлении учащегося; 

  4.3.2 в случае погашения задолженности перед Учреждением  по оплате 

дополнительных платных образовательных услуг и одновременной предоплате 

обучения до конца текущего учебного года; период расчётов с Учреждением  при 

этом не должен превышать полутора месяцев (45 календарных дней). При более 

длительном сроке отсутствия учащегося в образовательном процессе и  

сохраняющемся желании восстановиться, может быть предложено дублирование 

года обучения, с которого было произведено досрочное отчисление. 

4.4. По основаниям отчисления, указанным в пункте 3.4.1 данного 

Положения восстановление учащихся не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


