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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и  основания перевода, 

отчисления и восстановления  обучающихся,  порядок  оформления  

приостановления  или  прекращения отношений  между  муниципальным  

бюджетным  образовательным  учреждением дополнительного  образования  детей  

«Детская  школа  искусств  №  2» (далее  -  Школа)  и  обучающимися  и  (или)  

родителями  (законными  представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  с  целью  упорядочения  и  приведения  в 

соответствие  порядка  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся  в 

образовательное  учреждение  в  соответствии  с  действующим  Законом  

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», Уставом Школы. 

1.3. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в Школе 

является нормативным  локальным  актом  Школы  и  обязательно  для  исполнения  

участниками образовательных отношений. 

1.4. Перевод, отчисление в Школе оформляется приказом директора Школы. 

 

2. Правила внутришкольного перевода обучающихся. 

2.1.  Обучающиеся  имеют  право  на  перевод  с  одной  образовательной  

программы  на другую образовательную программу (при наличии вакантных мест). 

2.2.  Основания  для  внутришкольного  перевода:  решение  педагогического  

совета; письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3.Внутришкольный перевод обучающихся оформляется приказом директора 

Школы. 

2.4.  Учащиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу  

учебного  года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий 

класс. 

2.5.  Учащиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  

задолженность  по одному предмету, переводятся в следующий класс с условием 

ликвидации задолженности. Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  

задолженность  в  течение  одного месяца, но не позднее 30 сентября следующего 

года. 
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Образовательное  учреждение  создает  условия  обучающимся  для  ликвидации 

академической  задолженности  и  обеспечивает  контроль  за  своевременностью  ее 

ликвидации. 

2.6. Учащиеся, ликвидировавшие задолженность, продолжают обучение в Школе. 

2.7. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года, 

отчисляются из Школы. 

3. Правила отчисления из образовательного учреждения 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Школы: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, регламентированным пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен из Школы досрочно в следующих случаях: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

3.4. Основанием для отчисления является приказ директора Школы, об отчислении 

обучающегося из Школы. Если с обучающимся или родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном отчислении такой договор 

расторгается на основании приказа директора Школы об отчислении обучающегося 

из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.5. При досрочном отчислении Школа в трехдневный срок после издания приказа 

директора Школы об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Школы, справку об обучении. 

4. Порядок восстановления лиц, отчисленных из Школы 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Школе в течение пяти 

лет 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. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом директора 

Школы. 


