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ПОЛОЖЕНИЕ
« О переводе, отчислении и восстановлении учащихся в МБОУ ДОД

«Детская школа искусств №6»
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Порядок и условия отчисления, перевода, восстановления 
обучающихся в ДШИ №6

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок отчисления, перевода и 
восстановления обучающихся в ДШИ №6.

1.2. Положение вводится в действие с момента утверждения директором ДШИ и 
действует до отмены.

2. Правила перевода учащихся

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы 
соответствующего уровня, переводятся в следующий класс приказом 
директора школы.

2.2. Обучающиеся, не аттестованные по одному предмету учебного плана 
текущего года, могут быть переведены в следующий класс при условии 
обязательной пересдачи задолженности по предмету в установленные 
сроки.

2.3. В случае повторной неаттестации, ученик, с письменного заявления родителей 
(законных представителей), вправе обучаться в этом же классе повторно.
Если родители (законные представители) возражают против повторного
обучения в том же классе, ученик отчисляется, в установленном данным положением
порядке.

2.4. Перевод учащегося из другого образовательного учреждения, реализующего 
образовательные программы соответствующего уровня, производится приказом 
директора Школы по представлению документов с прежнего места учёбы
и заявления родителей (законных представителей). При несоответствии фактического 
уровня подготовки уровню, указанному в академической справке, учащемуся 
может быть предложено обучение на 1-2 класса ниже.

2.5. Перевод обучающегося внутри Школы от одного преподавателя к другому 
производится приказом директора в случаях:

• Возникновения конфликтной ситуации с обучающимся или его 
родителями (законными представителями) на основании заявления 
преподавателя или родителей (законных представителей) учащегося;

• Производственной необходимости и по заявлению преподавателя.
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З.Порядок отчисления учащихся.

3.1. Отчисление учащихся из Школы по инициативе родителей (законных представителей) 
производится приказом директора и осуществляется по нескольким основаниям:

• По желанию учащегося и на основании заявления родителей 
( законных представителей);

• По состоянию здоровья на основании медицинского заключения 
и на основании заявления родителей (законных представителей);

• В случае перемены места жительства на основании заявления 
родителей (законных представителей);

• В порядке перевода в другое образовательное учреждение на 
основании заявления родителей (законных представителей);

• В случае временного тяжёлого материального положения семьи 
на основании заявления родителей ( законных представителей);

3.2. Учащимся, отчисленным из Школы в порядке перевода в другое учебное заведение, 
выдаётся справка установленного образца, табель успеваемости, заверенный печатью 
ДШИ №1 им.Н.П.Будашкина, индивидуальный план учащегося с характеристикой на 
учащегося.

3.3. Учащимся, отчисленным из Школы в случае перемены места жительства или в связи с 
состоянием здоровья, препятствующим продолжению учебы, выдается справка, 
отражающая индивидуальный план обучающегося, объем и содержание полученного 
образования.

3.4. При наличии уважительных причин (семейные обстоятельства, состояние здоровья, 
длительный отъезд и др.) учащимся может быть предоставлен академический отпуск 
сроком не более 1 года, который оформляется приказом директора Д1ТТИ_№1 им. 
Н.П.Будашкина на основании заявления родителей.

3.5. Отчисление учащегося по инициативе Школы производится приказом директора и 
осуществляется по нескольким основаниям:

• За неуспеваемость по двум предметам по итогам года;
• В случае пропусков занятий без уважительных причин 

более двух недель;
• За неудовлетворительное поведение в Школе;
• За грубое нарушение правил внутреннего распорядка;
• За нарушение установленного порядка оплаты 

обучения;
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• За причинение значительного ущерба имуществу Школы, 
сотрудникам и посетителям.

• В тех случаях, если учащийся не сдал в положенные сроки
академическую задолженность;

• В случае самовольного (без медицинской справки) прекращения 
учащимся посещения одного из предметов учебного плана.

3.6. Отчисление по окончании Школы:

• Учащиеся, окончившие ДШИ и сдавшие выпускные экзамены, на 
основании решения экзаменационной комиссии и приказа директора ДШИ, 
отчисляются из школы и получают свидетельства установленного образца

• Отчисление учащихся, окончивших школу, производится один раз в год, 
непосредственно после окончания ДШИ. Приказ об отчислении учащихся, 
окончивших ДШИ, издаётся не позднее 10 июня текущего учебного года.

4. Порядок восстановления учащихся.

4.1. Обучающийся может быть восстановлен в списках учащихся Школы 
по истечении академического отпуска, предоставленного по причине 
ухудшения здоровья, или по другим уважительным причинам.

4.2.Обучающийся восстанавливается приказом директора в том классе, в котором 
обучался до ухода в академический отпуск.

4.3.Обучающийся, отчисленный за систематическое нарушение родителями ( законными 
представителями) установленных правил оплаты за обучение, может быть восстановлен в 
списках учащихся школы в случае полного погашения задолженности и на основании 
заявления родителей (законных представителей).
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