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П олож ение о порядке перевода, отчисления и восстановления учащ ихся
м у н и ц и п ал ьн о го бю дж етного образовательн ого учреж дения
дополнительного образования
«Д етская ш кола искусств»

пос. Депутатский

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и
бкращения
восстановления учащихся, порядок оформления приостановления или пр
отношений между муниципальным бюджетным образовательным учреждением
ДШИ) и
дополнительного образования «Детской школой искусств»
(дшее
ннолетних
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несоверше
обучающихся.
1 2 Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в
соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления Учащихся в образ звательное
учреждение с действующим Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»
1.3. Перевод, отчисление и восстановление в ДШИ оформляется приказом

директора

школы.
является
1 4 Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в ДШИ
[астниками
уч
нормативным локальным актом школы и обязательно для исполнения
образовательных отношений.

2 Ппавила внутри школьного перевода обучающихся

2*1. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной про граммы на
другую образовательную программу (при наличии вакантных мест).

2.2. Основания для внутришкольного перевода: рекомендации педагогичес]кого совета;
желание родителей (законных представителей) обучающегося.
сьменного
2 3 Внутришкольный перевод обучающихся производится на основании пи
щихся и
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних об:учаю
оформляется приказом директора ДШИ.

2 4 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную nporpaMN
года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс.

у учебного

причинам
2 5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительн ым
/словно.
или имеющиеакадемическую задолженность, переводятся в следующий класс
2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность,
совета переводятся в следующий класс.

по решению Педаг

огического

.емическую
2 7 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки акай
(законных
задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей
представителей) оставляются на повторное обучение.

2 8 Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете
учебного года указывается в составе того класса, в который условно переведен

3 Правила о тч и сл ен и я (выбытия) из о б р азо в ател ьн о го у ч р еж д ен и я
31 Основанием для отчисления (выбытия) учащихся из ДШИ является.
.

на начало

Окончившие
окончания обучающимся полного курса обучения.
ии решения
МБОУДО«ДШИ» и сдавшие выпускные экзамены, на основав
В

сл у ч а е

экзаменационной

комиссии и

приказа

директора,

получают

свидетельства

установленного образца.
,
Инициатива обучающегося и (или) родителей (законных) представит
несовершеннолетнего в связи переменой места жительства,
Желание родителей (законных представителей) на перевод обучающегося в другое
образовательное учреждение;
По состоянию здоровья.
3.2.Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, ре глизующее
образовательную программу соответствующего направления, произво ^ится по
письменному заявлению родителей (законных представителен) несоверш ен нолетних
(законных
обучающихся.Отчисление
обучающихся
по
заявлению
родителей
представителей) не требует решения Педагогического совета и производи?,ся только
приказом директора ДШИ.
3 3. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава ДШИ допускается отчисление обучающегося достигшего 15 лет, как
меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания учащегося из ДШИ приме няется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в ДШИ оказывает отрицательное влияние на других учащихся нарушает
их права и права работников ДШИ, а также нормальное функционирование Д11 И.
Решение об отчислении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей).
3.5. Отчисление из образовательного учреждения оформляется приказом директора
3.6. При прекращении обучения в школе по основаниям, указанным в г .3.1 и 3.2.
настоящего Положения, родителям (законным представителям) несоверше ннолетнего
обучающегося выдаются следующие документы:
• личное дело;
• свидетельство

об

окончании ДШИ

(для обучающихся,

завершившие

основное

образование);
стей ДШИ
• ведомость текущих оценок (выписка из журнала или сводных ведомо
- в случае
заверенная директором ДШИ и печатью образовательного учреждения)
перевода обучающегося в течение учебного года.
(законных
3 7 По решению Педагогического совета и заявлению родителей
уск
сроком
представителей) обучающемуся может бьггь предоставлен академическии отн
его является
Г о д Т го календарного года е сохранением места в ДШИ. Основанием для 4
учающиеся,
состояние здоровья, семейные обстоятельства, отъезд или другие причины. Об
ожительных
академический отпуск которых не превысил одной четверти, п р и п о л
ому плану.
результатах экзаменов и зачетов, продолжают обучение согласно учебв
Обучающиеся, продолжительность академического отпуска которых преввысила одну
йгогического
четверть, могут быть оставлены на повторный год обучения решением Пед,
совета.

4 П орядок восстановления обучающихся
4.1 .Обучающиеся, ранее отчисленные из ДШИ, имеют право на восстановление
Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Ус ава ДШИ,
право на восстановление имеют только по решению судебных органов.
4.2.Восстановление обучающихся, отчисленных ДШИ, производится на основании
Положения о приеме в ДШИ.
4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом директора по школе.

