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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Министерства образования РФ 

от 26.06.2012г. № 504, Уставом МБУДО «ДШИ № 8» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение принимается Советом Школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается директором 

Школы. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Анализ и оценка эффективности результатов педагогической 

деятельности. 

2.2. Выявление положительных и отрицательных результатов педагогической 

деятельности в организации учебного процесса. 

2.3. Повышение качества обучения учащихся в Школе. 

 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из Школы происходит по следующим основаниям:  

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по состоянию здоровья;  

- за систематическое невыполнение учебного плана без уважительных 

причин; 

- за систематические (более трех) грубые нарушения Устава Школы и Правил 

внутреннего распорядка для учащихся; 

- в случае окончания учащимся полного курса обучения и получением 

свидетельства установленного образца. 

3.2. исключение учащегося из Школы применяется, если меры 

дисциплинарного воздействия не дали ожидаемого результата и дальнейшее 

пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и нормальное функционирование Школы. 

3.3. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4. Школа обязана проинформировать об исключении учащегося его 

родителей (законных представителей) в двухнедельный срок. 

3.5. Отчисление учащихся за систематические нарушения производится 

приказом директора Школы на основании решения Педагогического совета. 

3.6. Отчисление учащихся за неуспеваемость и непосещение занятий в 

течении 2-х месяцев и более без уважительных причин производится 

приказом директора Школы на основании решения Педагогического совета. 



3.7. Отчисление учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей) не требует решения Педагогического совета и производится 

только приказом директора Школы. 

 

4.  Порядок восстановления учащихся 

4.1. Учащиеся, не завершившие обучение в Школе по состоянию здоровья или 

по каким либо другим уважительным причинам, имеют право на 

восстановление в контингенте учащихся только при наличии свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления является: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- академическая справка по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период, предшествующий отчислению из Школы. 

4.3. Восстановление учащихся в контингенте учащихся Школы производится 

приказом директора. 

 

5.  Порядок перевода учащихся 
5.1.  Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации» 

на основании решения Педагогического совета и приказа   директора. 

5.2. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности 

в течение следующего года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

5.3. Обучающиеся,  не сдавшие по причине болезни переводные экзамены 

(зачеты), при условии удовлетворительной текущей успеваемости и на 

основании решения Педагогического совета при наличии медицинской 

справки могут быть переведены в следующий класс. 

5.4. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 

уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения 

решением Педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.5. Перевод учащихся в другое учебное заведение осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и оформляется  приказом 

директора с выдачей академической справки. 

5.6. Перевод учащихся из другого образовательного учреждения, 

реализующего программы соответствующего уровня, производится на 

основании заявления родителей (законных представителей), без экзаменов в 

тот же класс и на соответствующее отделение приказом директора Школы 

при наличии свободных мест. 

5.7. В случае несоответствия уровня знаний учащегося уровню выбранной 

образовательной программы, Школа предлагает родителям (законным 

представителям) переход на другую образовательную программу, либо 

продолжение обучения по профилю, но на класс ниже. 

 



6. Порядок оформления документов 

6.1. При переводе учащегося родители (законные представители) 

предоставляют в учебную часть школы следующие документы: 

- заявление на имя директора; 

- академическую справку учащегося с результатами текущей и 

промежуточной аттестации за период обучения в другом образовательном 

учреждении; 

-  индивидуальный план учащегося (при наличии); 

- медицинскую справку о состоянии здоровья; 

- копию свидетельства о рождении. 

6.2. На основании  решений Педагогического совета директор Школы издает 

приказы  об отчислении, восстановлении или переводе учащихся. 

6.3. Информация об отчислении, восстановлении или переводе учащихся  

отражается в следующих документах: 

- тарификации преподавателей; 

- журналах преподавателей;  

- в отчетах заведующих отделениями.  

6.4. При приеме учащегося  из другого образовательного учреждения 

администрация Школы обязана ознакомить учащегося и его родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности,  Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся и другими нормативными документами Школы. 

 




