
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ части 2 статьи 29, части 2 статьи 30, части 4 – 8 статьи 43, статьи 61, 
части 2 статьи 62,  Уставом МБОУДО «ДМШ № 64» (далее по тексту – 
Учреждение).  

1.2. Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления учащихся МБОУДО «ДМШ № 64» (далее - Учреждение).  

 
2. Порядок и основания перевода учащихся 

 
2.1. Порядок перевода в следующий класс:  
2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс по итогам текущего и промежуточного 
контроля.  

2.1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.  

2.1.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося, обеспечивающие получение учащимся дополнительного 
образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации.   

2.1.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года 
с момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни учащегося.  

2.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 
комиссия.  

2.1.7. Учащиеся по дополнительным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение.  

2.2. Порядок перевода на обучение по другой образовательной программе: 
   - учащиеся могут быть переведены на обучение по другой образовательной 
программе в следующих случаях:  в связи с рекомендацией педагогического 
совета Учреждения, в связи с закрытием класса,  по желанию родителей 
(законных представителей). 

2.2.2. Перевод на обучение по другой образовательной программе 
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 
представителей) учащегося.  



2.2.3. Перевод может осуществляться в течение всего учебного года.  
2.2.4. При переводе учащегося на обучение с дополнительных 

общеразвивающих на предпрофессиональные программы производится:  
отбор (приемные испытания),  перезачет всех дисциплин в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой.  

2.3. Порядок перевода в другую образовательную организацию: 
2.3.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные 

организации в следующих случаях:  в связи с переменой места жительства, в 
связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие 
виды образовательных программ,  по желанию родителей (законных 
представителей). 

2.3.2. Перевод в другую образовательную организацию осуществляется 
только с письменного согласия родителей (законных представителей) 
учащегося.  

2.3.3. Перевод может осуществляться в течение всего учебного года.  
2.3.4. При переводе учащегося его родителям (законным представителям) 

выдается академическая справка, которую они обязаны предоставить в 
образовательную организацию.  

 
3. Порядок и основания отчисления учащихся 

 
3.1. Учащийся может быть отчислен из школы  в связи с получением 

образования (завершением обучения), досрочно по основаниям, 
установленным п. 3.2 настоящего Положения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:  по инициативе учащегося или его родителей (законных 
представителей), в том числе в случае перевода учащегося в другую 
образовательную организацию, по обстоятельствам, не зависящим от воли 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

3.5. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера 
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков и в том случае, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также оказывает отрицательное влияние на 
нормальное функционирование Учреждения.  



3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по 
инициативе Учреждения, в установленном законом порядке.  

 
4. Порядок и основания восстановления учащихся 

 
4.1. Восстановление в Учреждении учащегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам в области искусств.  

4.2. Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет.  

4.3. Восстановление производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения.   

4.4. Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом 
директора Учреждения. 


