
 
1.     Общие положения. 

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  МБУДО «ДШИ № 6».  



1.2. Контроль за порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ДШИ № 6 – значимое условие успешного 

осуществления образовательного процесса. 

 

2. Основные задачи и функции. 

2.1. Совершенствование деятельности МБУДО «ДШИ № 6». 

2.2. Анализ и оценка эффективности результатов педагогической 

деятельности. 

2.3. Выявление положительных и отрицательных результатов 

педагогической деятельности в организации учебного процесса. 

2.4. Повышение качества обучения обучающихся школы. 

 

3. Порядок перевода обучающихся. 

3.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года,  по решению педагогического совета, переводятся в 

следующий класс приказом директора.  

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам,  могут быть переведены условно в 

следующий класс. 

3.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента её  образования (но не более двух раз). В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске. 

3.4. Организация обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 

образовательном учреждении создается комиссия. 

    Форма аттестации определяется комиссией, состав которой утверждается 

директором школы в количестве  не менее двух преподавателей 

соответствующего профиля. При положительном результате аттестации  

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, 

в который он был переведён условно.  При отрицательном результате 

аттестации  руководитель организации вправе по заявлению родителей 

(законных представителей)  обучающегося назначить повторную аттестацию. 

В случае если обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не 

ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по 

предмету, он не может быть переведён в следующий класс. 

3.5.Переводы обучающихся внутри школы в течение учебного года 

(связанные с изменением года обучения, образовательной программы, вида 

искусства) осуществляются по решению Педагогического совета, с согласия 



обучающихся и их родителей (законных представителей) и оформляются 

приказом директора. 

3.6.Обучающиеся, 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. 

3.7.Перевод обучающихся в другое учебное заведение осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

директора. 

4.Порядок отчисления обучающихся. 

4.1. Отчисление обучающихся из школы  допускается в случае: 

4.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения). 

4.1.2.Досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 4.2. настоящего 

порядка. 

4.2. Досрочное отчисление обучающего производится по следующим 

основаниям: 

4.2.1. 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; 

4.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

школу; 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

школы, в том числе в случае ликвидации школы. 

4.3.  При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным 

пунктом 4.2.1. родители (законные представители) подают в школу заявление 

об отчислении. 

4.4.  Отчисление обучающегося из школы   оформляется приказом директора. 

5.Порядок восстановления обучающихся. 

1.1. Восстановление обучающихся после академического отпуска 

производится по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и приказом директора школы. 

1.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и личного собеседования, при наличии 

мест.  

 
 

 



 

 


