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ПОЛОЖЕНИЕ  

о переводе в следующий класс, об отчислении обучающихся 

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Городище» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Приказом  Министерства культуры Российской Федерации от 02.июня 

2021года № 754 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной 

деятельнсти образовательными организациями дополнительного образования 

детей со специальными наименованиями  «Детская школа искувсств», 

«Детская музыкальная школа», «Детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года, № 273 ФЗ, Уставом образовательного учреждения, 

Настоящим Положением. 

 

2. Порядок перевода в следующий класс. 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном  объеме  образовательные программы и 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс 

решением  педагогического совета о возможности дальнейшего освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы с учетом его 

творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. 

Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора 

Учреждения. 

 

3. Порядок отчисления обучающегося 

3.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

        По окончании Учреждения выпускникам, обучавшимся по 

дополнительным образовательным предпрофессиональным программам в 

области искусств выдается свидетельство по форме, установленной 

Министерством культуры РФ. Выпускникам, обучившимся по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам в области 

искусств выдается свидетельство в соответствии с лицензией. Свидетельства 

заверяются печатью Учреждения на основании приказа руководителя 

Учреждения и решения педагогического совета Учреждения.  

     Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

и отчисленным из образовательного учреждения, выдается справка 

установленного образовательным учреждением образца. 



     Выпускник, получивший документ установленного образца об окончании 

Учреждения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств, и не закончивший освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования, проявивший профессиональные способности и планирующий  

поступление в средние и высшие учебные заведения культуры и искусства 

зачисляется в Учреждение на основании решения педагогического совета по 

заявлению родителей (законных представителей обучающегося) для 

дополнительного года обучения.  

 

3.2.   Досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

3.3. По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3.4.  По инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: в случае совершения обучающимся  действий, грубо 

нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка. 

3.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Положение действует до замены новым. 

 
 

 

 


