
ПРИНЯТО                                

педагогическим советом                                                                                 

МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска                                                                                         

с учетом мнения собрания родителей             

 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МАУ ДО «ОДШИ № 3» (далее – Школа)разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Перевод, отчисление и восстановление в Школе оформляется приказом директора. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Под переводом понимается: 

 переход учащегося в следующий класс; 

 переход учащегося с одной образовательной программы на другую. 

2.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

При реализации образовательных программ в области искусств перевод учащегося из 

класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на 

основании решения педагогического совета Школы для возможности дальнейшего освоения 

учащимся образовательной программы в области искусств с учетом его творческого развития.  

2.3. Особенности творческого развития учащегося в Школе не исключают возможности 

перевода ученика с одной образовательной программы на другую.  

Перевод учащихся осуществляется в рамках образовательных программ, реализуемых 

Школой, с целью создания благоприятных условий для обучения, художественно – 

эстетического воспитания, творческого развития с учетом их индивидуальных способностей и 

потребностей. 

2.4. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведен перевод 

учащегося: 

 с одной дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на 

другую;  

 с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на 

дополнительную предпрофессиональную программу в области искусств; 

  с дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на 

дополнительную общеразвивающую программу в области искусств.  

2.5. Перевод учащихся осуществляется в любое время учебного года по результатам 

промежуточной аттестации при наличии свободных мест. 

2.6. Решение вопроса о переводе учащегося осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащегося на имя директора Школы. 

2.7. Повторное обучение ученика в одном классе на основании заявления родителей 

(законных представителей) допускается в порядке исключения в отдельных случаях с учетом 

индивидуальных способностей учащегося, но не более одного раза за весь срок обучения в 

Школе. 

2.8. По решению педагогического совета Школы в следующий класс могут быть 

переведены условно учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному/двум 

предметам. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение 



следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). Школа 

создает условия учащимся для ликвидации ими академической  задолженности. 

2.9. В случае перевода учащихся из другого образовательного учреждения зачисление 

осуществляется на основании заявления их родителей (законных представителей), 

академической справки и результатов проверки знания соответствующих дополнительных 

образовательных программ. 

 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения по дополнительным образовательным программам; 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании заявления родителей (законных 

представителей), в том числе, в случае переезда, перевода в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность, по семейным обстоятельствам. 

3.2. При отчислении из Школы в связи с завершением обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств учащимся, прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство об освоении указанной программы, заверенное печатью 

Школы. Форма свидетельства установлена Министерством культуры Российской Федерации.  

При отчислении из Школы в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе в области искусств учащимся, прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство об освоении указанной программы, заверенное печатью 

Школы. Форма свидетельства разработана и утверждена Школой.  

3.3. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении в учреждении, заверенная подписью директора и печатью Школы. 

3.4. В случае отчисления в порядке перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, учащимся или родителям (законным представителям) выдаются справка об 

обучении или периоде обучения в Школе и индивидуальный план, заверенные подписью 

директора и печатью Школы.  

 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. На основании заявления родителей (законных представителей) учащиеся имеют 

право на восстановление для обучения в Школе при наличии свободных мест в течение трех 

лет после отчисления и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (полугодия), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Учащийся, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, может быть восстановлен 

в Школе для прохождения повторной итоговой аттестации. 

Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть 

месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо прошло (или должно было 

пройти) итоговую аттестацию впервые. 
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