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Положение  

 о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 МКУ ДО «Детская школа искусств №3 г. Черкесска» 

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МКУ ДО ДШИ №3 г. Черкесска. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся МКУ ДО ДШИ №3 г. Черкесска. 

 2.     Порядок и основания отчисления обучающихся 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

-       в связи с получением образования (завершением обучения); 

-       досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2 настоящего 

Положения. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-       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; 

-       по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема ,  его 

незаконное зачисление в школу; 

-       по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы в 

том числе в случае ликвидации МКУ ДО ДШИ №3 г. Черкесска. 

2.3. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применено отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания. Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска. 

2.4. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет,  из Школы, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников школы, а также нормальное функционирование 

Школы. 

2.5. Школа обязана  незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 



2.6. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.7. По решению Педагогического Совета и заявлению родителей (законных 

представителей) обучающемуся может быть предоставлен академический 

отпуск сроком до одного календарного года с сохранением места в Школе. 

Основанием для него является состояние здоровья обучающегося, семейные 

обстоятельства, отъезд или другие причины. Обучающиеся, академический 

отпуск которых не превысил одной четверти, при положительных 

результатах экзаменов и зачетов, продолжают обучение согласно учебному 

плану.  Учащиеся, продолжительность академического отпуска которых 

превысила одну четверть, могут быть оставлены на повторный год обучения 

решением Педагогического совета. 

 3.     Порядок и основания перевода обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Школой. 

3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа обязана создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах 



одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося или 

нахождение его в академическом отпуске. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно. 

3.9. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей 

обучающегося на основании заявления родителей (законных представителей) 

по решению педагогического совета допускается повторное обучение 

ребенка в одном классе. 

3.10. Перевод обучающегося в Школу из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего 

уровня, производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) и академической справки без экзаменов в тот же класс и 

отделение при наличии свободных мест. 

3.11. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителя 

(законного представителя). При переводе обучающегося  родителям 

(законным представителям) выдается академическая справка. 

3.12. В случае выявления несоответствия уровню  выбранной 

образовательной программы, Школа предлагает родителям (законным 

представителям) переход на другую образовательную программу, либо 

продолжение обучения по профилю на класс ниже. 

 4.     Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в Школе по состоянию 

здоровья или другим уважительным причинам, имеют право на 



восстановление в контингенте учащихся в течение двух лет только при 

наличии свободных мест. 

4.2. 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. 

4.3. Восстановленные обучающиеся зачисляются в тот же класс, в котором 

они числились до отчисления. 

 5.     Делопроизводство 

5.1. Перевод и восстановление обучающихся происходит по заявлению 

родителя (законного представителя). 

5.2. Случаи отчисления, перевода и восстановления обучающихся в Школе 

выносятся на рассмотрение Педагогического совета и оформляются 

протоколом. 

5.3. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) не требует решения Педагогического совета. 

5.4. Отчисление, перевод и восстановление обучающихся производится 

распоряжением заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Школы. 

5.5. Информация о результатах отчисления, перевода, восстановления 

обучающихся должна содержаться в следующих документах: 

-       педагогической нагрузке; 

-       табеле учета рабочего времени; 

-       журнале посещаемости и успеваемости; 

-       в отчете преподавателей и заведующих отделениями. 
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