


законодательством Российской Федерации в области образования, уставом 

Школы, данным Порядком.  

1.4. В настоящем положении применяются следующие основные понятия:  

 Перевод. Практикуется пять видов перевода обучающихся: с одной 

образовательной программы в области искусств на другую, перевод 

обучающегося из класса в класс, перевод из группы в группу, перевод 

обучающегося в другую образовательную организацию и перевод 

обучающегося из другой образовательной организации. 

 Отчисление. Отчисление – это решение о невозможности продолжения 

обучения обучающегося.  

 Восстановление. Восстановление – это решение о восстановлении 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 

1.5. При утверждении Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, Школа руководствовалась 

следующими принципами:  

 Равного отношения к личности обучающихся (отдельная личность, ее 

права, интересы и потребности ставятся на ведущее место);  

 Профессиональной направленности (учитываются возможности 

дальнейшего освоения обучающимися образовательной программы, в 

том числе его творческое развитие и, в случае необходимости, его 

физические данные);  

 Согласования интересов обучающегося и Школы.  

 

1.6. Основанием для принятия решения о переводе, отчислении или 

восстановлении обучающегося может быть:  

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

 предоставление медицинским заключением заболевания, 

препятствующего освоению образовательных программ;  

 заявление преподавателя;  

 рекомендация экзаменационной комиссии;  

 основания, предусмотренные действующим законодательством.  

 

1.7. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБУ ДО «Детская художественная школа №2 



им. В.И. Сурикова» принимается на заседании Педагогического совета, 

утверждается приказом директора Школы и может согласовать с мнением 

Совета родителей и обучающихся.  

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Порядок перевода обучающегося 

2.1. Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода 

применяется в случаях:  

 перевода обучающихся в следующий класс; 

 перевода из группы в группу; 

 перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую; 

 перевод обучающегося в другую образовательную организацию;  

 перевода обучающихся из другой образовательной организации.  

 

2.2. Перевод обучающегося из класса в класс. Производится по результатам 

промежуточной аттестации. В следующий класс переводятся обучающиеся, 

освоившие в полном объеме программу учебного года. Перевод обучающегося 

из класса в класс осуществляется решением Педагогического совета о 

возможности дальнейшего освоения обучающимися образовательной 

программы. Принятое решение оформляется соответствующим приказом 

директора Школы.  

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Образовательная организация обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации.  

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 



на другую образовательную программу, переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

2.4. Предоставление возможности повторного обучения в соответствующем 

классе по причине недостаточности творческих способностей и (или) 

физического развития обучающегося. Производится на основании заявления 

родителей (законных представителей), рекомендации экзаменационной 

комиссии. Решение о предоставлении возможности повторного обучения в 

соответствующем классе принимается Педагогическим советом Школы. 

Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора.  

2.5. Перевод обучающегося с одной образовательной программы в области 

искусств на другую производится: 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при наличии вакантных мест по 

приему. Производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и по результатам 

творческого испытания. Решение о переводе обучающегося с одной 

образовательной программы в области искусств на другую 

оформляется соответствующим приказом директора, протоколом 

творческого испытания. 

 по причине недостаточности творческих способностей. Производится 

на основании рекомендации экзаменационной комиссии. Решение о 

переводе обучающегося с одной образовательной программы в области 

искусств на другую принимается Педагогическим советом Школы. 

Принятое решение оформляется соответствующим приказом 

директора.  

2.6. Перевод обучающегося из группы в группу соответствующего года 

обучения производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также при наличии 

свободных мест в группе. Решение принимает директор Школы. Принятое 

решение оформляется соответствующим приказом. 

2.7. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию на реализацию соответствующей 

образовательной программы, осуществляется в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

2.8.  В случае перевода обучающегося из другой образовательной 

организации, Школа производит зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов по документам, предоставленным обучающимся из другой 

образовательной организации (академическая справка). Учреждение имеет 

право проведения своего творческого испытания в случае несоответствия 



количества предметов (менее 80% от общего числа), освоенных обучающимся, 

проведения просмотра творческих работ, консультаций с целью установления 

уровня знаний, умений и навыков обучающегося,. Зачисление в Учреждение в 

порядке перевода из другой образовательной организации оформляется 

приказом директора. 

2.9. Обучающийся может быть принят в Учреждение переводом из другой 

образовательной организации как на ту же ступень, так и классом ниже.  

2.10. При переводе из других образовательных учреждений, обучающиеся 

предоставляют следующие документы:  

 письменное заявления родителей (законных представителей); 

 академическую справку о прохождении дополнительной 

общеобразовательной программы в ином образовательном учреждении 

с указанием наименования общеобразовательной программы, объёма 

пройденных часов, данных аттестации по учебным предметам 

программы, подтверждающей выполнение образовательной программы 

за соответствующий период; 

 паспорт / свидетельство о рождении; 

 СНИЛС;  

 две фотографии размером 3х4 см; 

 копию лицензии образовательной организации, из которой прибыл 

обучающийся. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной 

организации, а также нормальное функционирование образовательной 

организации по письменному согласию законных представителей 

обучающегося. 

3.2. Отчисление обучающегося может быть произведено:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую образовательную организацию;  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае расторжения договора об 

оказании образовательных услуг по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством;  



3.3. За неоднократное неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка обучающихся допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из образовательной организации как меры 

дисциплинарного взыскания по письменному согласию законного 

представителем. 

3.5. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

решение об отчислении обучающегося.  

3.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 

каникулярное время.  

3.7. В случае принятия решения об отчислении обучающегося по инициативе 

Школы, администрация Школы обязана в течение трех рабочих дней 

проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося о 

принятом решении.  

 

4. Порядок восстановления обучающегося 

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 

просмотра с целью определения уровня его подготовки.  

4.3. Зачисление обучающегося производится приказом руководителя 

образовательной организации.  

4.4. Обучающиеся, восстановленные в образовательную организацию, 

обязаны погасить академическую задолженность, если таковая имела место. 
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