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Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

уставом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Е.М.Беляева» г.Клинцы Брянской области ( далее  - 

Школа ) . 

 

1.2.  Комплектование контингента обучающихся, перевод из одного класса в 

другой является компетенцией Школы. 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся 

                               2.1. Перевод учащихся в следующий класс 

         2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные 

общеобразовательные программы, переводятся в следующий класс приказом 

директора Школы по решению педагогического совета  Школы.  

 

         2.1.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года.  

 

         2.1.3.  Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз 

в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента ее образования. 

 

         2.1.4. Сроки (график) ликвидации академической задолженности обучающиеся  

устанавливается приказом директора. 

 

          2.1.5. В случае не ликвидации в установленные сроки академической 

задолженности, обучающиеся  по усмотрению их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся оставляются на повторное 

обучение  либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  



          2.1.6. Решение о переводе обучающиеся на повторное обучение  или по 

индивидуальному учебному плану принимается   на основе личного заявления   

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.1.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися  академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

  

2.2. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

 

2.2.1.Перевод обучающегося   в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.2.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы об 

отчислении  в порядке перевода. Документы обучающихся (личные дела, справка о 

текущей успеваемости) выдаются родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.  Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1.  Отчисление учащихся из Школы  производится:   

3.2. В связи с получением образования (завершением обучения). 

 

3.3. Досрочно: 

- 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;  

 

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Школу, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

 

3.4.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школы. 



3.5.Решение о применении меры  дисциплинарного взыскания в форме 

отчисления обучающегося принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. 

 

3.6.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет  принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 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. 

 

3.7.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.  

3.8.Отчисление обучающихся по инициативе Школы во время их болезни не 

допускается. 

          3.9.Основанием для прекращения образовательных отношений является       

приказ директора Школы  об отчислении обучающегося из Школы. 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 из Школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с  даты  его 

отчисления из Школы. 

         3.10.При  досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Школы справку об обучении или периоде обучения по образцу  

самостоятельно установленному Школой. 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 

 4.1. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы в 

форме издания приказа. 

 

 4.2. Обучающийся, отчисленный  из Школы по инициативе обучающего до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы имеет 

право на восстановление в ней при наличии свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 



                 4.3.Порядок и условия восстановления в Школу обучающегося, 

отчисленного по инициативе Школы определяется локальным нормативным актом   

Школы. 
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