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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в Муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Ульяновска. 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее «Положение» регламентирует порядок перевода, 

отчисления и восстановления учащихся , порядок оформления 

приостановления или прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным учреждением и учащимися дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (далее Школа или ДХШ) и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся  . 

1.2. Настоящее «Положение» разработано с целью упорядочения и 

приведения в соответствие порядка перевода отчисления и восстановления 

учащихся в образовательное учреждение с действующим Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Положение о  порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в Муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Детская художественная школа» г. Ульяновска является 

нормативным локальным актом Школы и обязательно для исполнения 

участниками образовательных отношений. 

 

2.  Правила внутришкольного перевода учащихся. 

 

2.1. Учащиеся имеют право на перевод из одной образовательной 

программы на другую образовательную программу  (при наличии вакантных 

мест). 

2.1.2. Особенности творческого развития учащегося в образовательном 

учреждении не исключают возможности перевода учащегося с одной 

образовательной программы на другую, а именно: 

- с предпрофессиональной программы на общеразвивающую; 

- с общеразвивающей программы на предпрофессиональную; 

- с одной предпрофессиональной программы на другую 

предпрофессиональную программу; 

- с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую 

программу. 

2.1.3. Основанием для перевода на другую образовательную программу 

являются: 



Управление культуры и организации досуга населения 

администрации г.Ульяновска 

               МБУ ДО « Детская художественная школа» 

Форма 

 
Ф- положение  

 

3 
 

- высказанное в письменной форме пожелание родителей (законных 

представителей) при условии соответствия уровня способностей, знаний, 

умений и навыков учащегося избранной программе и готовности к её 

освоению; 

- невозможность продолжения обучения по ранее избранной программе 

по причине недостаточности творческих способностей и (или) физического 

развития учащегося или иным причинам; 

- возникновение у учащегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели 

установленный учебным планом осваиваемой образовательной программы. 

2.1.4. Перевод учащегося с предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую , а также с общеразвивающей программы на 

предпрофессиональную производится по рекомендации ведущих 

преподавателей при наличии заявления родителей (законных 

представителей) учащегося. 

2.1.5. При переводе с предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую дополнительные творческие испытания не требуются. 

2.1.6. При переводе с общеразвивающей программы на 

предпрофессиональную учащийся отчисляется с общеразвивающей 

программы, а затем проходит через отборочные испытания при участии 

комиссии по обору в целях установления соответствия уровня способностей, 

знаний, умений и навыков учащегося избранной предпрофессиональной 

программе и готовности к её освоению. Результаты испытания оформляются 

протоколом комиссии по отбору. В случае соответствия испытуемого 

требованиям предпрофессиональной программы учащейся принимается на 

обучение по данной программе по сокращённому учебному плану. 

2.1.7. Перевод с одной предпрофессиональной программы на другую 

предпрофессиональную, а также с одной общеразвивающей программы на 

другую общеразвивающую производится по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося. 

2.1.8. Решение о переводе учащегося на другую образовательную 

программу принимается Педагогическим советом школы и оформляется 

приказом директора. 

2.1.9. Учащейся может быть принят в ДХШ на вакантное место 

переводом из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу соответствующего уровня. В этом случае ДХШ 

производит зачёт результатов освоения учащимся учебных предметов по 

документам, предоставленным учащимся из другой образовательной 

организации (академическая справка, индивидуальный план, личная карточка 

учащегося) . ДХШ имеет право проведения просмотров, консультаций с 

целью установления соответствия уровня знаний , умений и навыков 

учащегося требованиям школы. Учащийся может быть принят в ДХШ 
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переводом из другой образовательной организации как на ту же ступень, так 

и классом ниже. Зачисление в ДХШ в порядке перевода из другой 

образовательной организации оформляется приказом директора. 

2.2. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется в соответствии с «  Положением о формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства» и с  

«  Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства» на основании решения 

Педагогического совета и приказа директора. 

2.3. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. Ответственность за ликвидацию ими академической 

задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей 

(законных представителей) . 

2.4. Переводы учащихся внутри Школы в течение учебного года 

(связанные с изменением года обучения, образовательной программы, класса 

индивидуального обучения) осуществляется по решению Педагогического 

совета , с согласия учащихся и их родителей(законных представителей) и 

оформляются приказом директора. 

2.5. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные 

экзамены(зачеты), при условии удовлетворительной текущей успеваемости и 

на основании решения Педагогического совета при наличии медицинской 

справки могут быть переведены в следующий класс. 

2.6. Учащиеся, 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). 

2.7. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение 

осуществляется по заявлению от родителей(законных представителей и 

оформляется приказом директора. 

 

3.  Правила отчисления (выбытия) учащихся из ДХШ . 

3.1. Отчисление учащегося из ДШИ (прекращение образовательных 

отношений) в соответствии с Законом «Об Образовании в Российской 

Федерации» производится в связи с завершением образования или досрочно 

по следующим основаниям:  
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- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе ДХШ, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ДХШ, в том 

числе в случае ликвидации ДХШ.  

3.2.Перевод учащихся в иное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего направления, 

производится по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

3.3. В случае прекращения деятельности ДХШ, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной 

организацией обеспечивают перевод несовершеннолетних учащихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод несовершеннолетних учащихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

3.5. Отчисление из образовательного учреждения оформляется 

приказом руководителя.  

3.6. При прекращении обучения в школе по основаниям, указанным в 

п.3.1 и 3.2. настоящего Положения, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося выдаются следующие документы: 

 - личное дело; 

 - свидетельство об окончании ДХШ (для учащихся, завершивших 

основное образование);  

- справку об обучении (выписка из журнала или сводных ведомостей 

ДХШ заверенная директором ДХШ и печатью образовательного учреждения) 

– в случае перевода учащегося в течение учебного года.  

 

4. Порядок восстановления учащихся. 

 

4.1. Учащийся, отчисленный из ДХШ до завершения освоения 

образовательной программы по тем или иным причинам, имеет право на 

восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при 
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условии наличия вакантных мест, но не ранее завершения учебного года, в 

котором учащийся был отчислен.  

4.2. В зависимости от срока, прошедшего с момента отчисления, 

учащийся может быть принят в порядке восстановления в тот же класс либо с 

повторением одного и более классов.  

4.3. В случае, если учащийся при отчислении не прошел 

промежуточную аттестацию за соответствующий год, за ним признается 

академическая задолженность, которую он обязан ликвидировать в 

установленные ему сроки.  

4.4. Решение о восстановлении учащегося принимается 

Педагогическим советом и оформляется приказом директора. 
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