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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 
перевода и отчисления обучающихся  

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального учреждения дополнительного образования 

«Сланцевская детская музыкальная школа» (далее — Школа).  

1.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми педагогическими 

работниками Школы, обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

 

II. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Перевод в следующий класс осуществляется на основании решения 

педагогического совета учреждения и в соответствии с приказом Школы 

2.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету или нескольким предметам, по решению 

Педагогического совета  могут быть условно переведены в следующий класс. 

Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в 

установленные сроки возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

Сроки ликвидации академической задолженности, а также возможные 

последствия в случае нарушения сроков ее ликвидации,  определяются  

Положением о  текущего контроле и успеваемости и промежуточной 

аттестации в МУДО «Сланцевская ДМШ».   

2.3. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены 

(зачеты), при наличии медицинской справки и при условии 

удовлетворительной текущей успеваемости могут быть переведены в 

следующий класс на основании решения Педагогического совета.  

2.4. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по причине болезни или 

по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучения на основании решения педагогического совета и с согласия 

родителей (законных представителей).  
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2.5. Перевод обучающихся внутри Школы, связанный с изменением 

образовательной программы, класса индивидуального обучения 

осуществляются на основании заявления родителей (законных 

представителей), решения педагогического совета и оформляется приказом 

директора.  

2.6. Перевод обучающегося из другого  образовательного учреждения может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в Школе  

свободных мест в соответствующем классе в соответствии с правилами 

приема на обучение по соответствующей программе, а также  при условии 

предоставления  его родителями (законными представителями) 

 академической  справки с предыдущего места обучения   с указанием 

вида программы,   результатов освоенных учебных предметов, результатами 

промежуточной аттестации, характеристику учащегося 

индивидуального плана обучающегося.  

2.7.При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение по 

личному заявлению  его родителей (законных представителей) выдаются  

индивидуальный план обучающегося  

академическая справка установленного Школой образца. 

 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

3.1.  Обучающийся может быть отчислен из Школы: 

в связи с получением образования (завершением обучения) по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

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; 

в случае установления нарушения порядка приема в Школу, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

за неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.2.  Отчисление обучающихся по инициативе Школы производится 

приказом директора на основании решения Педагогического совета.  
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3.3.  Отчисление обучающихся на основании заявления родителей 

(законных представителей) не требует решения Педагогического совета и 

производится только приказом  директора Школы. 

3.4.  Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. № 185. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.6.  Обучающимся, прервавшем обучение по своему желанию на любом 

году, выдается академическая справка установленного Школой образца. 

 


		2022-07-01T16:53:26+0300
	Дуль Ирина Владимировна




