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Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной 

направленности.

 I .Общие положения 

1.1. Положение о правилах перевода и отчисления, обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам художественной направленности (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией РФ; Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012г. № 504; Уставом 
образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует правила перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в МБОУДОД «Коммунаровская  ДШИ» по дополнительным 
общеразвивающим программам художественной направленности. 

II. Порядок перевода 

2.1.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам или не освоение образовательной программы признаются 
академической задолженностью. 

2.2. Под невыполнением образовательной программы понимается:

 • неуспеваемость по одной и более дисциплинам;

 • неявка на занятия до 10 сентября; 

• непосещение учебных занятий в течение месяца на основании служебной записки 
преподавателя. 

2.3. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, по 
решению Педагогического совета школы переводятся в следующий класс.

 2.4. Перевод в следующий класс обучающихся, имеющих по итогам учебного года 
неудовлетворительную оценку (не аттестацию) по одному из предметов учебного плана, 
образовательной программы, осуществляется решению Педагогического совета школы. 
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2.5. Заместитель директора по УВР оповещает родителей (законных представителей) 
обучающихся в письменной форме о том, что их ребенок имеет по итогам учебного года 
неудовлетворительную оценку (не аттестацию) и знакомит родителей с планом 
мероприятий по ликвидации академической задолженности. 

2.6. Обучающиеся по всем общеразвивающим программам художественной 
направленности решением педсовета могут быть переведены по той же образовательной 
программе в любой другой класс, соответствующий уровню их подготовки, при условии, 
что обучающиеся переводится в класс не ниже класса, в котором они обучались. 

2.7. Переводы обучающихся осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей), на основании решения педсовета и оформляются приказом директора 
МБОУДОД «Коммунаровская ДШИ». 

III. Порядок отчисления и восстановления 

3.1. Образовательные отношения между обучающимися и учреждением могут быть 
прекращены досрочно в следующих случаях:

 - 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 учреждения, в случае: применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-в случае невыполнения обучающимся образовательной программы в полном объеме;

- в случае установленного нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

- по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения (наличие 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в учреждении, ликвидация учреждения и т.д.

 3.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную оценку (не 
аттестацию) более чем по двум предметам учебного плана образовательной программы, 
или условно переведенные в следующий класс, но не ликвидировавшие в срок свои 
академические задолженности, должны быть отчислены приказом директора по  решению 
Педагогического совета.

 3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт учреждения об отчислении обучающихся из учреждения. 

3.4. Обучающиеся, отчисленные по основаниям, указанным в пункте 3.1.настоящего 
Положения, имеют право на восстановление в МБОУДОД «Коммунаровская  ДШИ» для 
обучения по той же образовательной программе при наличии вакантных мест в течении 
трёх лет со дня отчисления при условии, что возраст ребёнка к моменту освоения им 
образовательной программы не превысит предельно допустимый возраст обучающегося в 
образовательной организации
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