
  

 

  

  
 

 

 
 

  

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики  

 

  

1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, Уставом школы.  

 

 1.2. Перевод учащихся с одной ОП на другую осуществляется в целях:  

 • создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического 

воспитания, творческого развития ребенка с учетом его индивидуальных 

потребностей и способностей;  

 • охраны здоровья обучающихся.  

 

 1.3. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведен 

перевод:  



 • с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств на другую (со сменой специальности);  

 • с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства на  общеразвивающую программу в области искусств (в том 

числе – со сменой специальности);  

 • с  общеразвивающей программы в области искусств на дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области искусств (в 

том числе – со сменой специальности).  

 

1.4. При переводе обучающегося на места, финансируемые из средств бюджета 

Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики, общая  

продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 

установленного учебным планом для освоения ОП.  

 

1.5.Перевод обучающихся производится по результатам промежуточной 

(четвертной, полугодовой, годовой) аттестации.  

 

 1.6. Перевод обучающихся с дополнительных общеразвивающих программ на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств производится в Порядке приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.  

 

2. Процедура перевода  

 

2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося подает личное заявление 

о переводе на имя директора Школы (Приложение№ 1 – образец заявления).  

 

2.2. Директор рассматривает заявление и проводит следующие 

организационные мероприятия:  

 

2.2.1. Проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями 

(законными представителями), преподавателями обучающегося.  

 

2.2.2. Устанавливает наличие вакантных мест по ОП, на которую обучающийся 

намерен перейти.  

 

2.2.3. Определяет соответствие изученных обучающимся дисциплин учебному 

плану ОП, на которую намерен перейти обучающийся. Устанавливает разницу, 

возникшую из-за отличий учебных планов.  

 



2.2.4. Готовит по итогам проведенных мероприятий сообщение для 

Педагогического совета школы по переводу обучающегося на желаемую ОП с 

указанием:  

– вида учебного плана (обучение по общему учебному плану ОП, либо по  

индивидуальному учебному плану);  

 – класса, в который переводится обучающийся и общего срока обучения  

(нормативный, либо сокращенный срок обучения);  

 – необходимости досдачи материала по предметам, если таковая имеется, 

результаты тестирования.  

 

2.3.5. Вносит в повестку дня Педагогического совета рекомендацию по 

переводу обучающегося на желаемую ОП с указанием:  

– вида учебного плана (обучение по общему учебному плану ОП, либо по  

индивидуальному учебному плану);  

 – класса, в который переводится обучающийся и общего срока обучения  

(нормативный, либо сокращенный срок обучения);  

 – необходимости досдачи материала по предметам, если таковая имеется, 

результаты тестирования.  

 

2.4. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося.  

 

2.5. Директор утверждает решение о переводе обучающегося приказом.  

 

 3. Перевод обучающихся по инициативе Школы  

 

3.1.Педагогический совет, руководствуясь целями, указанными в разделе 1 

настоящего Положения, а также в случае систематической неуспеваемости 

обучающегося, могут рекомендовать осуществление перевода обучающегося на 

другую ОП.  

 

3.2. Рекомендация Педагогического совета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося. В случае согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося на перевод, процедура перевода 

производится в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Положения.  

 

 

2. Прекращение образовательных отношений (отчисление) 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

- в связи с получением образования (завершение обучения); 

 



2.2. Порядок отчисления обучающихся из Школы по заявлению  родителей 

(законных представителей) и иным основаниям 

2.2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по заявлению родителей 

(законных представителей) по следующим причинам: 

- переход в другое образовательное учреждение; 

      - смена места жительства;       

      - по состоянию здоровья, подтвержденное медицинским заключением;      

      - и по другим причинам на основании заявления родителей обучающихся 

(законных представителей). 

       2.2.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом по Школе. 

       2.2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) и 

приказа по Школе выдается личное дело обучающегося, справка о его текущей 

успеваемости (при переходе не по завершению учебного года). 

      2.2.4. Сведения об отчислении обучающегося вносятся в классный журнал 

и электронную базу данных. 

2.3. Отчисления обучающихся за неоднократно совершенные дисциплинарные 

проступки. 

     2.3.1. По решению Школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, применяется отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как мера 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. 

2.3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается 

на Педагогическом совете. 

2.3.3. Школа незамедлительно информирует в течение двух недель об 

отчислении обучающегося  родителям  (законных  представителей). 

2.3.4. Обучающийся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетнего вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающимся.  

        

2.4. Отчисление обучающихся, как мера дисциплинарного взыскания, по 

инициативе Школы  осуществляется  за неисполнение или нарушение: 

- устава Школы, 

- правил внутреннего распорядка,  

- иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 



2.5. Решение об отчислении обучающихся  по инициативе Школы принимается 

Педагогическим советом и оформляется соответствующим приказом Школы, в 

других случаях решение об отчислении обучающихся принимается директором 

Школы на основании заявления родителей обучающихся (законных 

представителей) и оформляется соответствующим приказом. 

4. Порядок восстановления обучающихся  
4.1.Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе 

обучающегося, имеет право на восстановление для обучения в этой организации 

в течение одного года после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.  

4.2.Образовательная организация вправе принимать решение о восстановлении 

(зачислении) обучающегося после проведения контрольного прослушивания 

(просмотра) с целью определения уровня его подготовки.  

4.3.Зачисление обучающегося производится приказом руководителя 

образовательной организации на основании решения педагогического совета.   

4.4. Обучающиеся, восстановленные в образовательную организацию, обязаны 

погасить академическую задолженность, если таковая имела место.  

5. Заключение  
5.1. В случаях продолжительной болезни или при наличии других 

уважительных причин, препятствующих успешному выполнению учебных 

планов и программ, обучающимся, по просьбе их родителей (законных 

представителей), предоставляется академический отпуск продолжительностью 

не более года.  

5.1.1. Уважительными причинами для предоставления академического отпуска 

обучающимся являются обстоятельства, вследствие которых обучающийся 

вынужден не посещать учебные занятия в течение длительного периода (как 

правило, более двух месяцев подряд).  

5.2. Находящиеся в академическом отпуске обучающиеся, восстанавливаются в 

числе обучающихся на основании заявления родителей (законных 

представителей), как правило, в том же классе. 



 

Приложение №1  

  

Директору МБОУ ДО 

 «Мариинско-Посадская ДШИ» 

 Л.В. Андрееву 

  

 

______________________  

 

_______________________  

 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

 

Прошу разрешить с ________________ перевести моего реб.нка  

                                             (дата)  

_____________________________________ , обучающегося в_______классе  

                (Ф.И. обучающегося)  

 

преподавателя ______________________________________________  

                                         (Ф.И.О преподавателя)  

 

с образовательной программы_______________________________________  

                                                      (наименование образовательной программы)  

 

 на образовательную программу                       

__________________________________________  

 (наименование образовательной программы)  

 

  

 

________________ ___________________ _______________________  

 

 (число) (подпись) (Ф.И.О.)  

 

  

 Входящий № ___  

 

_______________  
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