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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: пп д) п 2) ч 2 ст. 29; ч 2 ст. и 30; п 14-16 части 

1 ст. 34; ч. 4-8 ст. 43; ст. 61; ч 2 ст. 62; Уставом МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» (далее-

Школа) 

Учащиеся и их родители (законные представители) Школы имеют право на выбор 

дополнительной программы; на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня; на переход с 

платного на бесплатное обучение; на восстановление для получения образования в 

образовательной организации (п. 14-16 ч. 1 ст. 34, Законом №273-ФЗ ). 

2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

регламентируется локальным нормативным актом образовательной организации. 

3. При принятии решения о переводе, отчислении или восстановлении учитывается 

мнение родителей (законных представителей) учащегося, педагогического совета школы. 

 

II. Порядок и основания перевода учащихся 

1. Порядок перевода учащихся Школы с одной образовательной программы (далее - 

ОП) на другую разработан  в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ, Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, Уставом Школы. 

2. Перевод учащихся с одной ОП на другую осуществляется в целях: 

- создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического 

воспитания, творческого развития ребенка с учетом его индивидуальных потребностей и 

способностей; 

- охраны здоровья обучающихся. 

3. Перевод учащихся осуществляется в рамках образовательных программ, реализуемых 

Школой согласно Уставу Школы. 

4. В рамках образовательного процесса Школы может быть произведен перевод учащегося: 

- с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусств на другую (со сменой специальности); 

- с дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу (в том числе - 

со сменой специальности). 

5. При переводе учащегося на места, финансируемые из средств бюджета МОГО «Ухта», 

общая продолжительность обучения учащегося не должна превышать срока, 

установленного учебным планом для освоения ОГ1, более чем на 1 год. 

6. Перевод учащихся производится по результатам промежуточной (четвертной, 

полугодовой, годовой) аттестации с перезачетом часов. 

7. Порядок перевода учащихся по инициативе родителей (законных представителей) 



7.1. Родитель (законный представитель) учащегося подает личное заявление о переводе на 

имя директора Школы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе рассматривает заявление и 

проводит следующие организационные мероприятия: 

7.2.1. Проводит личное собеседование с учащимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями учащегося. 

7.2.2. Устанавливает наличие вакантных мест по ОП, на которую обучающийся намерен 

перейти. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств бюджета МОГО 

«Ухта», учащемуся может быть предложен вариант перевода на ОП с оплатой стоимости 

обучения на платной договорной основе. 

7.2.3. Определяет соответствие изученных учащимся дисциплин учебному плану ОП, на 

которую намерен перейти обучающийся. Определяет возможность перезачета часов по 

учебным предметам. 

7.2.4. Готовит по итогам проведенных мероприятий сообщение для Педагогического 

совета школы. 

7.3. Педагогический совет Школы выполняет следующие организационно- методические 

мероприятия: 

7.3.1. Заслушивает сообщение заместителя директора по вопросам, обозначенным в п. 

7.2. настоящего Положения. 

7.3.2. Рассматривает результаты промежуточной аттестации учащегося по всем предметам 

(дисциплинам) учебного плана. 

7.3.3. Вносит в повестку дня педагогического совета рекомендацию по переводу учащегося 

на желаемую ОП с указанием: 

- вида учебного плана (обучение по общему учебному плану ОП, либо по индивидуальному 

учебному плану); 

- класса, в который переводится обучающийся и общего срока обучения (нормативный, 

либо сокращенный срок обучения); 

- необходимости досдачи материала по предметам, если таковая имеется. 

7.4. Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося. 

7.5. Директор утверждает решение о переводе учащегося приказом. 

8 Порядок перевода учащихся по инициативе Школы 

8.1. Органы педагогического самоуправления Школы 

- Методический совет, Педагогический совет, руководствуясь целями, указанными в 

разделе 1 настоящего Положения, а также - в случае систематической неуспеваемости 

учащегося, могут рекомендовать осуществление перевода учащегося на другую ОП. 

8.2. Рекомендация Методического (Педагогического) совета доводится до сведения 

родителей (законных представителей) учащегося. В случае согласия родителей (законных 

представителей) учащегося на перевод, процедура перевода производится в порядке, 

определенном в разделе 2 настоящего Положения. 

 

III. Порядок и основания отчисления учащихся 

1. Возможные причины отчисления учащихся (части 4-8 статьи 43, №273-ФЗ): 

- За неисполнение или нарушение устава Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Школы (с 15 лет). 

- Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

- Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 



болезни, каникул, академического отпуска. 

- При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательное учреждение, должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей. 

- По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование Школы. 

2. В соответствии с Законом об образовании (ст. 61) Образовательные отношения 

прекращаются в связи с отчислением учащегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по следующим основаниям: 

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

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

Сказанного учащегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении учащегося из этой организации. Если с учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении учащегося из этой организации. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 



осуществляющая образовательную деятельность, не позднее чем в десятидневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. В соответствии с частью 12 

статьи 60, Закона об образовании №273-ФЗ, лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может 

быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) учащегося. 

 

IV. Порядок и основания восстановления учащихся 

1. Учащийся, отчисленный из образовательного учреждения до завершения освоения 

образовательной программы по тем или иным причинам, имеет право на восстановление 

для обучения в течение пяти лет после отчисления при условии наличия вакантных мест, но 

не ранее завершения учебного года, в котором учащийся был отчислен (ст. 62 Закона об 

образовании). 

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. 

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. Решение о восстановлении учащегося принимается Педагогическим советом и 

оформляется приказом директора Школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке перевода учащихся 

с одной образовательной программы на 

другую образовательную программу в 

области искусств 

Директору МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

Дружиной Н.И. 

________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) обувающегося 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести моего ребенка фамилия, имя ребенка, обучающегося ПО (наименование 

текущей образовательной программы, специальность): ______________________________ 

На обучение по (наименование образовательной программы, специальность на которую 

планируется перевод):__________________________________________________________ 

с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ, учебным планом, календарным учебным графиком, локальными актами школы, 

регламентирующими порядок организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств ознакомлен(а). 

 

______________________/_________________                  «____»_______________ 20___ г. 
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