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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся  

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Городище» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основание перевода в следующий 

класс, порядок отчисления и восстановления  учащихся МБУ ДО «ДШИ с. Городище» 

 1.2. Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся регулируется 

следующими нормативными документами: 

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. 

2.2. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 

недостаточности творческих способностей или физического развития обучающегося, 

Учреждение информирует о данном решении его родителей (законных представителей) и 

обеспечивает его перевод на другую образовательную  программу либо предоставляет 

возможность повторного обучения.  

2.3.В случае невыполнения образовательной программы по болезни или по другой 

уважительной причине, обучающиеся могут быть оставлены на повторный год обучения 

по решению педагогического совета  и с согласия родителей (законных представителей). 

2.4. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по одному 

предмету, могут быть отчислены из Учреждения, а могут быть переведены в следующий 

класс по заявлению родителей (законных представителей) на основании решения 

Педагогического совета, утвержденного директором. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течении следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

3. Порядок отчисления. 

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения по приказу директора на основании 

заявления родителей (законных представителей), в котором указываются причины, по 

которым обучающийся не может продолжить обучение в Учреждении (смена места 

жительства или образовательного учреждения, состояние здоровья обучающегося, 

добровольное желание обучающегося, иные причины). 

3.2. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по инициативе Учреждения в 

следующих случаях: 

- за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного учебного 

плана по итогам аттестации за год;  

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в 

течение учебной четверти; 



- за неудовлетворительное поведение в Учреждении, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников «Детской школы искусств с. Городище»; 

- за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего распорядка для 

учащихся.  

3.3. Учреждение обязано в течении двух недель проинформировать родителей (законных 

представителей)  обучающегося об его отчислении. 

3.4. Отчисление во время каникул или болезни обучающегося не допускается. 

3.5. Решение об отчислении обучающихся граждан осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании решения Педагогического совета, вынесенного с учетом 

мнения родителей (законных представителей) и обучающегося. 

 3.6. Отчисленный имеет право на восстановление в Учреждении при наличии вакантных  

бюджетных мест. Восстановление осуществляется приказом директора Учреждения на 

основании решения Педагогического совета. 

3.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с  согласия комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и 

попечительства 

3.8. 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.  

3.9. 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. 

3.10. 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.  

 

4. Порядок восстановления учащихся. 

4.1. В случаях продолжительной болезни или при наличии других уважительных причин, 

препятствующих успешному выполнению учебных планов и программ, учащемуся по 

просьбе родителей (законных представителей) может быть предоставлен академический 

отпуск продолжительностью не более года. Уважительными причинами для 

предоставления академического отпуска являются обстоятельства, вследствие которых 

учащийся вынуждении не посещать учебные занятия в течении длительного периода ( как 

правило, более одного месяца. 

4.2. При возращении из академического отпуска учащиеся, по их желанию, 

восстанавливаются в том же классе, при наличии бюджетным мест. 

 

Положение действует до замены новым. 

 

 



 

 


