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1.Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся  в  муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования  

«Детская  школа  искусств  города  Югорска»  (далее Школа)  разработано с целью 

упорядочения и приведения в соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в школе в  соответствии  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»  (ч.1-2  ст. 62; п.1-2 ч.1, п.1-3 ч 2, ч.3-5 ст. 

61; п. 4-8 ст.43; п.15, ч.1,ст.34; ч.2 ст. 30; пп.д) п.2 ч.2 ст.29), приказом  Минобрнауки 

России  от 29 августа 2013 г. N 1008 г.   «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  Уставом школы,  Правилами внутреннего распорядка учащихся в школе. 

1.2. Перевод, отчисление и восстановления учащихся  в школе оформляется приказом 

директора школы. 

 

2.Порядок и основания перевода учащихся из  одного  класса  в  другой. 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

2.2. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета. 

2.3. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение 1  четверти следующего учебного года.  

2.4. Образовательное учреждение,   родители (законные представители) учащегося  обязаны 

создать условия учащемуся   для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) могут быть оставлены  на повторное обучение на 

платном отделении.   

2.6. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало учебного года 

указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

 



3. Порядок и основания перевода учащихся с  одной  программы  на  другую. 

 

3.1. Перевод учащихся с одной образовательной  программы  (далее  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 учащихся. 

 Перевод учащихся осуществляется в рамках образовательных программ, реализуемых 

Школой согласно Лицензии  на  ведение  образовательной  деятельности.  

3.2. При  наличии свободных мест и  класса  обучения  возможен  перевод  учащихся с одной  

образовательной программы на другую: 

 с предпрофессиональной ОП  на общеразвивающую  ОП; 

 с общеразвивающей ОП  на предпрофессиональную  ОП; 

 с одной предпрофессиональной ОП на другую  предпрофессиональную ОП; 

 с одной общеразвивающей ОП  на другую ОП. 

3.3. Основанием для перевода с  одной  ОП  на другую ОП является  заявление родителей 

(законных представителей) учащегося  на  имя  директора  Школы  о  переводе. 

3.4. Перевод учащихся производится по результатам промежуточной (полугодовой, годовой) 

аттестации   и   осуществляется на основании решения   педагогического совета, по 

рекомендации отделения на  котором  он  обучается. При переходе с одной ОП на другую 

ОП учитывается   уровень способностей, знаний, умений и навыков учащегося,  выполнения  

учебного  плана по избранной программе,   или  невозможности продолжения обучения по 

ранее избранной образовательной программе по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития учащегося  или иным причинам. 

3.5. Заведующий  отделением проводит следующие организационные мероприятия: 

-   проводит личное собеседование с учащимся, его родителями (законными представителями), 

преподавателями  учащегося; 

 рассматривает результаты промежуточной аттестации учащегося по всем предметам  

учебного плана; 

 мониторит наличие вакантных мест по ОП, на которую  учащийся намерен перейти. При 

отсутствии вакантных мест, финансируемых из бюджетных средств, учащемуся может 

быть предложен вариант перевода на ОП с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе;  

 определяет соответствие изученных учащимся учебных предметов учебного плана ОП, на 

которую намерен перейти учащийся; 



 устанавливает разницу, возникшую из-за отличий учебных планов, составляет 

индивидуальный план-график  до сдачи материала по предметам, если таковая имеется; 

 готовит по итогам проведенных мероприятий информационную  справку  для заместителя  

директора  по  учебно-воспитательной  работе.  

3.6. Заместитель   директора  по  учебно-воспитательной  работе вносит в повестку дня 

педагогического совета   рекомендации,  по переводу учащегося на желаемую ОП с 

указаниями (класса, в который переводится учащийся и общего срока обучения; 

необходимости до сдачи материала по предметам, если таковая имеется). 

3.7. Педагогический совет Школы принимает решение о переводе учащегося. 

3.8. Директор Школы утверждает приказом  решение педагогического  совета о переводе 

учащегося.  

 

4.  Порядок и основания отчисления учащихся из Школы. 

4.1. Отчисление учащегося  производится: 

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей),  в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 по инициативе учащегося и его родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода в другое образовательное учреждение; 

 за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности  

 При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также учитывать мнение управляющего 

совета. 

 Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 



4.2. Отчисление   учащихся  по  инициативе  школы во время их болезни или каникул не 

допускается. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.  Восстановление  учащихся. 

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

уважительным причинам, имеют право на восстановление в контингенте учащихся только 

при наличии свободных мест. 

5.2. Основанием для восстановления являются: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 академическая справка по результатам текущей и промежуточной аттестации за период, 

предшествующий уходу из школы. 

 

 

 

 

 


