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1. Общие положения 

1.1. Настоящие  Положение  регламентирует порядок и основания  перевода и   

отчисления  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования  «Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1»  (далее по тексту – 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной  деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 

1.3. Образовательная организация проводит перевод и отчисление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области образования,  уставом 

образовательной организации, данным Положением. 

1.4. Перевод и  отчисление в Школе оформляется приказом директора школы. 

1.5. Положение о переводе и отчислении обучающихся является нормативным 

локальным актом школы и обязательно для исполнения участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Правила перевода обучающихся 

 

 2.1. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы 

на другую образовательную программу по соответствующему профилю (при 

наличии вакантных мест). 

2.2. Основания для внутришкольного перевода: рекомендации педагогического 

совета; желание родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3. Внутришкольный перевод обучающихся производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора Школы. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащиеся.  



2.7. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

2.8. Учащиеся,  имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 6 месяцев с 

момента образования задолжности следующего учебного года. Образовательное 

учреждение создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. В 

классный журнал вносится запись: «условно переведен». 

2.9. Учащиеся, ликвидировавшие задолженность,  по решению Педагогического 

совета переводятся в следующий класс. 

2.10. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть 

зачислены в тот же класс, в котором они числились до перехода в Школу, на 

основании академической справки. 

 

3. Порядок отчисления 

3.1. Отчисление обучающегося из Школы производится приказом директора 

школы. 

3.2. Отчисление обучающихся из Школы производится: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы,  в 

случае ликвидации  Школы. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 

об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


3.6 При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в 

трехдневный срок после издания  приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении. 
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