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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 
 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

  «Детская художественная школа Амурского муниципального района»  

 

I. Общее положение 

1.1 Данное положение разработано в соответствии Закона РФ «Об образовании», №273 от 29 

декабря 2012 года, Устава МБУ ДО «ДХШ АМР». 

1.2. Положение устанавливает порядок перевода неуспевающих обучающихся МБУ ДО «ДХШ 

АМР». 

II.Порядок и основания перевода обучающихся 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического совета. 

2.1.Условный перевод в следующий класс применяется к обучающимся, не аттестованным или 

получившим годовые (итоговые) неудовлетворительные оценки по одному-двум учебным предметам в 

результате пропусков занятий по болезни, в связи с переездом на другое место жительство, по другим 

уважительным причинам. 

 Условный перевод не применяется к обучающимся, имеющим годовые (итоговые) 

неудовлетворительные оценки из-за систематической неуспеваемости в течение учебного года. 

2.2.Решение об условном переводе обучающегося в следующий класс принимается 

Педагогическим советом с учетом возможностей обучающегося устранить пробелы в знаниях в 

установленные сроки, а также согласия родителей.  

  Право на условный перевод может предоставляться одному и тому же обучающемуся не более 

двух раз в течение всего периода обучения в школе. 

2.3.С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, в течение первой учебной 

четверти проводятся специальные занятия с целью усвоения ими учебной программы 

соответствующего предмета в полном объеме. Формы и методы этой работы определяются 

преподавателем в зависимости от уровня знаний обучающегося, его индивидуальных особенностей, 

результаты подводятся на итоговом занятии путем проведения контрольных письменных работ, устного 

опроса обучающихся, исполнением концертной программы. 

    По результатам итоговых занятий Педагогический совет принимает решение об окончательном 

переводе обучающегося в следующий класс или повторном его обучении в предшествующем классе. 

2.4.На основании решения Педсовета директор школы издает приказ, который доводится до 

сведения обучающегося и его родителей в 3-дневный срок. 



2.5.Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало года 

указываются в составе того класса, в который условно переведены, на основании академической 

справки, просмотров.  

2.6. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

учебного года по заявлению родителя (законного представителя).  

III. Порядок отчисления обучающихся  

Отчисление обучающихся из Учреждения производится:  

3.1.В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями обучающегося по 

инициативе родителей (законных представителей);  

В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями по инициативе родителей 

(законных представителей) последние письменно или устно обязаны уведомить администрацию 

Учреждения о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств, принятого решения (лично, 

либо через педагога учебной группы, где обучался их ребенок).  

3.2.В случае окончания обучающимся полного курса обучения.  

Обучающиеся, сдавшие выпускные экзамены и итоговый просмотр, на основании решения 

экзаменационной комиссии и приказа директора Учреждения, получают свидетельства 

установленного образца.  

3.2.1. Обучающиеся, успешно закончившие полный курс основной образовательной программы, 

могут продолжить обучение в классе раннего профессионального обучения, с целью подготовки к 

поступлению в специализированные учебные заведения художественной направленности.  

3.2.2. Для поступления в классы раннего профессионального обучения родители (законные 

представители) представляют:  

- заявление на имя директора (установленного образца),  

3.3. Решение педагогического Совета школы об исключении обучающихся оформляется приказом 

директора школы.  

IV. Порядок восстановления обучающихся  

4.1. Право на восстановление в Учреждении имеют обучающиеся, отчисленные из Учреждения по 

болезни, а также иным уважительным причинам (длительная командировка родителей, подготовка и 

сдача экзаменов в общеобразовательной школе) и другим причинам принятым во внимание 

Педагогическим советом при условии, что с момента отчисления прошло не более одного года.  

4.2. Восстановиться в Учреждение можно на тот же уровень обучения, с которого был отчислен 

обучающийся и по той же программе.  

4.3. Родители (законные представители) обучающегося, желающего восстановиться в Учреждение, в 

срок до 01 мая года, предшествующего учебному, обязаны подать заявление о восстановлении. 


