
 
  



2.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся ДШИ. 

2.3. Повторное обучение в одном классе допускается на основании заявления 

родителей (законных представителей)  с учетом индивидуальных 

способностей учащегося или по состоянию здоровья. 

2.4. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и 

выполнившие учебный план за полный год, решением педагогического 

совета на основании ходатайства преподавателя по специальной дисциплине 

или теоретическим предметам, могут быть переведены в следующий класс 

досрочно. 

2.5.  Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной 

программы на другую. Перевод с одной образовательной программы на 

другую производится в соответствии с «Положением о порядке перевода с 

одной образовательной программы на другую в области искусств».  

2.6. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию на реализацию соответствующей 

образовательной программы, осуществляется в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

2.7. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов: 

 академической справки об обучении или периоде обучения, 

подтверждающей выполнение образовательной программы за 

соответствующий период, 

 индивидуального плана обучающегося (при наличии), 

 заявления обучающихся или родителей (законных представителей),  

 - копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) поступающего; 

  согласие на обработку персональных данных поступающего; 

  согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей); 

 копию свидетельства о рождении поступающего, 

 медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего с заключением 

о возможности заниматься по выбранному профилю. 



2.8. В случае отсутствия академической справки при приёме во второй и 

последующий классы в порядке перевода из другой образовательной 

организации проверка уровня способностей к обучению в Школе 

обязательна. 

2.9. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, 

указанному в заявлении родителей (законных представителей) учащемуся 

может быть предложено обучение на класс ниже. 

2.10. Зачисление в   ДШИ в порядке перевода из другой образовательной 

организации оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДШИ: 

         -  в связи с получением образования (завершением обучения);  

         -  досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед ДШИ, если иное не установлено 

Договором об оказании услуг. 

3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ДШИ  об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДШИ, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа директора ДШИ об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося, имеет право 

на восстановление для обучения в Школе в течение двух лет после 

отчисления из нее при наличии в ней вакантных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 

4.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка для учащихся, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения устава Школы, право на восстановление не имеют. 

4.3. Зачисление обучающегося производится приказом директора Школы. 

4.4. Обучающиеся, восстановленные в Школу, обязаны погасить 

академическую задолженность, если таковая имела место.  

            Настоящее Положение,  принято Педагогическим советом школы, 
с учётом мнения совета родителей обучающихся (законных 
представителей). 

 

 

 

 


