ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся
I. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано на основе нормативно –правовых
документов, используемых при организации процесса отчисления,
восстановления
и
перевода
обучающихся
образовательного
учреждения - Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.06.2012 № 504, на
основании федеральных государственных требований, установленных
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих
программ, а также срокам их реализации (далее по тексту- ФГТ),
Устава МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» (далее –ДШИ).
II. Порядок отчисления обучающихся
Отчисление обучающихся происходит по следующим основаниям:
2.1.В связи с завершением обучения по образовательной программе;
2.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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;
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2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
III. Порядок перевода обучающихся
Перевод обучающихся происходит по следующим основаниям:
3.1. Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется на основании решения Педагогического совета и
приказа директора.
3.2.В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету. Ответственность за ликвидацию ими академической
задолженности до 15 сентября следующего учебного года возлагается
на преподавателя учебного предмета, по которому имеется
академическая задолженность и родителей (законных представителей)
обучающегося.
3.3.Переводы обучающихся внутри ДШИ в течение учебного года,
связанные переводом на другую образовательную программу,
осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) и
оформляются приказом директора.
3.4.Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по
другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный
год обучения решением Педагогического совета и с согласия родителей
(законных представителей).
3.5.Перевод обучающихся в другое учебное заведение осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) и оформляется
приказом директора. Родителям (законным представителям) выдается
академическая справка с оценками промежуточной аттестации за
период обучения, заверенная директором ДШИ.
IV. Оформление отчисления и перевода обучающихся
4.1. Отчисления и перевод обучающихся осуществляется приказом
директора ДШИ.
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