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положение
о порядке и осноВании перевода, отчислёiiйя,,r,Ёосстановления

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительцого
образования детская школа искусств им. г.Ф. Пономаренко ст. Выселки

1.Общие положения
1,1,настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и

ВОССТаНОВЛеНИЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ (ДаЛее - Положение) реглuЙ."r"рует основ ания
перевода, отчисления и восстановления обуrающихся в МБУ До ДШИ им. Г.Ф.
Пономаренко ст. Выселки

1,2,ПолоЖение разработано в соответствии с частью 2 статьи З0:tý/нктами 14-|6 части статьи З4; частями 4, Z, б, 7, 8 статъи 4З; статьей 61;частьЮ 2 статъИ 62 Федерального закона (об образовании в Российской
Федерацип>.

1,з, дпи проводит перевод, отчисление и восстановление обутающихся всоответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, уставом Лтти, данным Положением.

1,4,Щелью настоящего Положения является нормативно - гIравовое
обеспечение порядка оформления документов и проведения процедур перевода,
отчисления и восстановления об1..rающихся.

2.Порядок перевода обучающегося
2.1.Понятие rтеревода применrIется в случаях:

-перевода обуrающихся в следующий класс;
-перевода обуrающихся с одной образовательной программы на другуIо;
-перевода Обl^rающихся в другую образовательную организацию.

2,1, Перевод в следующий класс осуществляется при ус,,ешном освоении
образователъной про|раммы, в том числе, положительных результатахпромежуточноЙ аттестации. Неудовлетворителъные резулътаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким уrебным предметам, образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

2,3,решение о переводе в следующий класс производится на основ ании
решениlI Педагогического совета и утверждается прик€tзом директора ЩIШИ.2,4, Обl^rающиеся, не прошедшие rrромежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженностъ по
одному предмету, переводятся а следующий класс условно.

2,5, Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженностъ
в течение следующего учебного года, дши создаст условия обу^rающимся дляликвидации этой задолженности и обеспечивает контролъ за своевременностъю
ее ликвидации.

2,6, Обучающиеся, не освоившие образовательной программы уrебногогода и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а



также условнО переведенные В следующиЙ класс и не ликвидировавшие
академиЕIеской задолжеНности по одному предмету, по усмотрению родителей
(законньrх представителей) оставляются на повторное обуrение, либо
ПеРеВОДЯТСЯ На ДРУГУЮ Образовательную про|рамму, либо переводятся на
обучение по индивидуaльному уrебному плану.

2.7. Обучающиеся имеют право на перевод с одной Образовательной
программы на другую при н€tличии вакантных мест.

2.8. Перевод с одной образовательной проIраммы на другую
производится на основании заявлениrI обуrающегося, родителей (законных
представителей), решениrI Педагогического Совета и утверждается прикuвом
директора ДI]И. В личное дело должна быть вложена копия или выписка из
приказа о переводе,

2.9.При переводе обу.rающегося на места, финансируемые из бюджетных
средств общая продолжительность обучения Обl.чающегося не должна
превышатъ срок, установленные 1^rебным IIланом для освоения
образовательной программы.

2.10.при совпадении учебных планов образователъной программы
перевод у{ащегося производится по результатам " промежуточной аттестации
{четверть полугодие, год).

2.Il.при несовпадении учебньrх планов образовательных программ
перевоД rIащегося можеТ быть осуществлен при н€tJIичии сформированных
знаний' умений навыков' соответствующих требованиям освоения 1..lебного
предмета новой образовательной программы. Уровень освоения 1^rебного
предмета устанавливается в форме просJIушивания тестированиъ контрольной
работы.

2.t2.основанием дJUI перевода явJUIется рекомендация Педагогического
СОВеТа ЖеЛаНИе об1.'тающегося и родителеЙ (законньж представителей)
несовершеннолетних об1.,тающихся.

2.L3 ПРием об1..lающихся в порядке перевода ив другой образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ ИМеЮЩеЙ Лицензию на ре€Lлизацию соответствующей
образовательной программы осуществляется в течение 1"лебного года при
нЕLгIичии свободных мест.

2.|4. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих
документов'
- заявления Обl^rающихся от родителей (законных представителей),
- справки об об1.,rении или периоде об1..ления, подтверждающей выполнение
образовательной программы за соответствующий период,
- индивидуаJIьного плана обl^rающегося (rrр" наличии),

2.|5 В сЛ)Чае выявления несоответствия уровню выбранной
образовательной про|раммы, ДШИ предлагает родителям (законным
представителям) переход на друryю образовательную программу.

2.16.B случае отсутствия справки об об1..lении или периоде обl^тения при
приёме во второЙ и последующие классы в порядке перевода из другоЙ
образовательноЙ организации гIроверка уровня знаний , умений, навыков,
соответствующих требованиям освоениrI образовательноЙ программы к
обу,rению в ДШИ обязательна.

2.t7.При несоответствии фактического уровня подготовки уровню,
ук€ванному в заявлении родителей (законных представителей), либо в справке,
обуrающемуся может быть предложено обl^ление на класс ниже.



2-18. При приеме обучающегося в порядке перевода, ад\д{нI4страIц4я дJп,1
обязана ознакомитъ его и его родителей (законны* представителей} с:
- Уставом,
- Лицензией на право ведения образователъной деятелъности,
- образовательными программами, ре€tлизуемыми ЛПИ
- 1^rебными планами,
- правилами приема обучающчжся)
- Правилами внутреннего распорядка обу.rающихся;
- режимом занrIтий обучающихся;
- Порядком, формами И периодичностью осуществления текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации Обl^rающихся,
- ПорядкоМ оформления возникновениrI, приостановления и прекращениrI
отношений междУ мБУ до щи им. г.Ф. Пономаренко ст. Выселки и
Обl"rающимися и (или) родитеJUIми (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

2.\9. Зачисление обуrающихся в ЩШИ оформляется прик.Lзом директора.

3.Порядок отчисления обучающихся

3.1. отчисление обучающегося может быть произведено:
3. 1. 1 .при поJIучении Об1^lающимся образования (завершение обучения):
3.I.2. по инициативе обуrаюшеюся или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в слr{ае
перевода обуrающегося для продолжения освоения образовательной
про|раммы в другую образовательную организацию;

3.1.3. по инициативе Об1..rающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Об1^lающегося на полу{ение
образования несовершеннолетним обуrающимся вне организаций,
осуще ствляющих обр аз ов ате,льную деятельно сть (в форме самоо бр аз ования) ;

з.I.4. пО инициативе лтти, В случае применениrI к обуrающемуся
отчислениrI как меры дисциплинарного взыскания,

3.1.5.по обстоятельствам, независящиМ оТ воли обуlающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обl"тающегося, в
сJýrtIаи ликвидации ШIIИ.

з.2.при полном освоении образовательной программы, успешном
прохождении итоговой аттестации, обуrающемуся выдается Свидетельство об
окончании ЩШИ.

3.3. в случае приостановлениrI действия лицензии или ликвидации дIпи
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления организовывают
перевод обуrающихся по заявлению их родителей (законньж представителей) в
ДРУГИе ОрГаниЗации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющимся образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.

З.4.При прекращении обуления в ЩПИ по п.п. 3.1.2.,3.1,5. настоящего
ПОложения, родителям (законным представителям) обучающегося выдаются
следующие документы:
- справка Об Об1.ченииили о переводе обучения с ведомостью текущих оценок
(выписка иЗ журнала или сводных ведомостей, завереннЕtя директором и
печатью ДПlИ);



-по писЬменномУ з€uIвлению родителей или (законньIХ представителей) может
быть выдано личное дело и индивидуальный план.

3.5. За неоднокРатное неисtIолНение или нарУшение устава дтIИ, Правил
внутреннего распорядка Догý/скается применение отчислениrI
несовершеЕнолетнего обуrающегося достигшего возраста пятнадцати JIет, из
лпи как меры дисциплинарного взыскания исключением обулающихся с
овз,

3.6.отчисление обучающегося примешIется, если меры воспитательного
характера не дали результата и д€tльнейшее пребывание )чащегося в ЩIПИ
ок€tзывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их нрава и
права работников ДТТИ, а также норм€Lльное функционирование ДIТИ.

3.7 отчисление обучающихся производится прик€lзом директора ЛТТТИ на
основании решения Педагогического совета.

3.8. Обулающиеся или родители (законные представителя)
несовершеннолетнего обуlающегося вправе обжаловать в комиссию по
уреryшIрованию споров между rIастниками образовательных отношений
решение об отчислении обучающегося.

3.9. Запрещается отчисленИе обl^rающегося-во время обу.rающихся во
время их болезни и в каникулярное время.

4.Порядок восстановления обучающихся

4.1.Лицо, отчисленное из дпИ по инициативе Обl"rающегося, имеет
право на восстановление для обуlена, в этой организации в течение одного года
после отчисления из нее при н€tпичии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обуlения, но не ранее завершения уrебного года, в котором
указанное лицо было отчислено.

4.2. дШИ вправе принимать решение о восстановлении (зачислении)
ОбУЧаЮЩеЮся после проведениrI контрольного прослушиваниrI (просмотра) с
целъю определения yPoBHlI его подготовки.

4.З . ЗачисЛеНие об1..rающегося производится прик€вом директора ЛТТИ на
основании решения Педагогического совета и заявления об1..тающегося, а также
РОДИтелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обуrающегося,
желающего продолжить обучение.

4.5.ОбУrаЮЩиеся, восстановленные в ДIIIИ, обязаны погасить
академическую задолженность, если таковая имела место,

4.6.ПОСЛе иЗДания прик€ва о восстановлении, в личное дело
о буlающего ся вкJIаlFIвzlются:
- копия приказа о восстановлении;
- ведомость пере)цтенных предметов.


