
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» п. Полотняный 

Завод (далее – Учреждение) и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование. 

1.3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся разработано на основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности 

образовательной организации», ст.30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения», ст.43 «Обязанности и ответственность 

обучающихся» Федерального закона Российской Федерации «Об образовании  в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» п. Полотняный 

Завод. 

2. Порядок и основание перевода учащихся 

2.1. Порядок перевода учащихся в следующий класс: 

2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс по решению Педагогического совета. 

2.1.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, вправе пройти промежуточную аттестацию повторно или переводятся в 

следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, определяемые образовательным учреждением. Учреждение 

обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации. Контроль и ответственность за 

ликвидацию ими академической задолженности в течение учебного года возлагается на 

родителей (законных представителей) учащихся. 

2.1.3. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

переводятся  на обучение  с предпрофессиональной программы на общеразвивающую 

программу обучения. 

2.1.4. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом Директора школы.  

2.2. Порядок и основания перевода учащихся в другое образовательное учреждение.  

2.2.1.Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) учащихся с их письменного 

согласия; 

- по обстоятельствам не зависящих от воли сторон. 

 



2.2.2. Перевод учащегося из одного образовательного учреждения в другое 

осуществляется только с письменного согласия родителей(законных представителей) 

учащегося. 

 

2.2.3. Перевод учащегося из одного образовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года. В случае перевода совершеннолетнего 

обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по  

инициативе его родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:  

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест;  

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в принимающую организацию. 

 

2.2.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

-  дата рождения; 

-  класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.2.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

 

2.2.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:  

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью её 

руководителя (уполномоченного им лица).  

 

2.2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающегося  принимаемую организацию в связи с переводом из исходящей  

организации не допускается. 

 

2.2.8. Указанные в подпункте 2.2.6. настоящего Положения документы предоставляются 

совершеннолетним обучающимся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода из 

исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

   



3. Порядок и основание отчисления учащихся и воспитанников  

 

3.1. Основаниями для отчисления из Учреждения являются:  

- отчисление учащегося в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Положения. 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося при переходе в другое образовательное учреждение; 

- при переходе в образовательное учреждение другого вида или типа; 

- при обстоятельствах, не зависящих от воли учащихся  и их родителей (законных 

представителей) и Учреждения (например, при ликвидации Учреждения). 

 

3.3. Отчисление учащегося из образовательного учреждения в связи с переходом или 

переводом в иное образовательное учреждение другого вида или типа осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), в котором указывается: 

- причина выбытия и место выбытия; 

- наименование образовательного учреждения, в которое переводится учащийся.  

 

3.4. По решению Педагогического  совета Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 п.2 статьи ст. 43 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 

меры дисциплинарного взыскания. 

       Исключение несовершеннолетнего учащегося из Учреждения применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также его нормальное функционирование. 

      Решение об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). 

  

3.5. Об отчислении учащегося Учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

его родителей (законных представителей). 

 

3.6. При отчислении учащегося его родителям (законным представителям) выдаются 

личное дело, документ об обучении или уровне освоения учащимся соответствующей 

образовательной программы образовательного учреждения, заверенные подписью 

руководителя и печатью образовательного учреждения. 

 

3.7. Отчисление учащегося из образовательного учреждения оформляется приказом 

директора. 

 

 

 



4. Порядок и основание восстановления учащихся 

 

4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в образовательное учреждение.  

       Порядок и условия восстановления на обучение учащегося, отчисленного из 

Учреждения, а также приема для продолжения обучения учащегося, ранее обучавшегося в 

другом учреждении, определяется Уставом Учреждения, локальным нормативным актом  

и законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Восстановление в Учреждении учащегося, досрочно прекратившего образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в 

образовательное учреждение. 

 

4.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе и 

причины отчисления. 

 

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора учреждения. 

 

4.5. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим приказом 

директора учреждения. 

 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением, учащимися и их родителями (законными 

представителями) 

 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме учащегося на обучение в образовательное учреждение.  

 

5.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у учащегося с момента 

оформления приказа директора о приеме учащегося на обучение.  

 

5.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащихся и их 

родителей (законных представителей) – заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

5.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.  

 

5.5. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 

лицензии, Учреждение обеспечивает перевод  учащихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности. 


