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Порядок и основания   

перевода, отчисления и восстановления  обучающихся   

МБОУДО  «Детская художественная школа»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУДО «Детская 

художественная школа» (далее – МБОУДО «ДХШ»). 

1.2.Порядок перевода, отчисления  и восстановления обучающихся 

регулируется  подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 29, часть 2 статьи 30, 

пунктами  14-16 части 1 статьи 34, части 4-8 статьи 43, статьей 61, частью 2 

статьи 62 Федерального Закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 

2. Порядок и основания перевода  

обучающегося в МБОУДО «ДХШ»  

из другого учреждения дополнительного образования 
 

2.1. Прием в МБОУДО «ДХШ» может быть осуществлен в порядке 

перевода обучающихся из других учреждений дополнительного образования 

детей, имеющего лицензию на образовательную деятельность и 

реализующих программы соответствующего уровня. 

2.2. Обучающиеся могут быть переведены из других  учреждений 

дополнительного образования детей   в связи с переменой места жительства и 

другим обстоятельствам. 

2.3. Прием обучающегося в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения в МБОУДО «ДХШ»  может быть осуществлен 

в течение всего учебного года и оформляется приказом с момента 

представления академической справки (с выпиской об аттестации учащегося 

по всем аналогичным дисциплинам соответствующих программ). 

2.4. Прием обучающихся в МБОУДО «ДХШ» порядке перевода из 

других образовательных учреждений города, реализующих соответствующие 

образовательные программы, осуществляется при наличии вакантных мест в 

классах. 



2.5. При приёме обучающегося в МБОУДО «ДХШ»  в порядке перевода 

из других учреждений дополнительного образования детей, представляются 

следующие документы: 

-академическая справка из предыдущего учебного заведения; 

-копия свидетельства о рождении учащегося; 

- заявление родителей (законных представителей) 

3. Порядок и основания перевода 

обучающегося от преподавателя преподавателю внутри МБОУДО «ДХШ» 
 

3.1. Зачисление в класс преподавателя может быть осуществлено в 

порядке перевода обучающихся из других аналогичных классов внутри 

МБОУДО «ДХШ». 

3.2. Перевод от преподавателю к преподавателю возможен при 

реализации преподавателем, к которому переводится учащийся, 

соответствующей образовательной программы, по которой учащийся 

проходил обучение у предыдущего преподавателя.  

3.3. Перевод  от преподавателя к преподавателю внутри МБОУДО «ДХШ» 

может быть осуществлен  в связи: 

- раскомплектованием класса (при количестве учащихся в классе 

учреждения дополнительного образования менее 5 человек; 

- при увольнении преподавателя в течение учебного года); 

- с изменением смен обучения в общеобразовательном учреждении 

(смена обучения класса учащегося учреждения дополнительного образования 

совпадает со сменой обучения в общеобразовательном учреждении); 

- по заявлению родителей (законных представителей). 

3.4. Перевод обучающихся  от преподавателя к преподавателю внутри 

МБОУДО «ДХШ» должен быть осуществлен в течение недели с момента 

возникновения причин, указанных в пункте 3.3  и оформляется приказом 

директора. 

 

4. Порядок и основания перевода учащегося с одной образовательной 

программы в области искусства на другую  
 

4.1. Перевод учащихся с одной образовательной программы на другую 

осуществляется в целях: 

- создания благоприятных условий для обучения, художественно-

эстетического воспитания, творческого развития ребенка с учетом его 

индивидуальных потребностей и способностей; 

- охраны здоровья учащихся. 

4.2. Перевод учащихся осуществляется в рамках образовательных 

программ, реализуемых МБОУДО «ДХШ». 

В рамках образовательного процесса МБОУДО «ДХШ» может быть 

произведен перевод: 

- с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 



области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

либо наоборот. 

4.3. Перевод учащихся производится по результатам промежуточной 

аттестации, на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

4.2. Решение о переводе учащегося с одной образовательной программы 

в области искусства на другую принимается педагогическим советом 

МБОУДО «ДХШ» на основании информационной справки заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, включающей  анализ 

соответствия изученных учащимся дисциплин учебному плану 

образовательной программы, на которую намерен перейти учащийся, а также 

возможности освоения учебной программы учащимся. 

4.3. Педагогический совет МБОУДО «ДХШ» принимает решение о 

переводе учащегося с одной образовательной программы в области искусства 

на другую с указанием: 

-  вида учебного плана (обучение по общему учебному плану 

образовательной программы, либо по индивидуальному учебному плану); 

- класса, в который переводится обучающийся и общего срока обучения 

(нормативный, либо сокращенный срок обучения); 

- необходимости дополнительной аттестации по предметам. 

4.4. Решение педагогического совета о переводе учащегося 

утверждается приказом директора МБОУДО «ДХШ». 

 

5. Порядок и основания отчисления 
 

5.1. Отчислением является исключение обучающегося из списочного 

состава МБОУДО «ДХШ»  на основании приказа директора 

МБОУДО «ДХШ» в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

5.2. Отчисление обучающихся  производится в следующих случаях:  

- в случае окончания обучающимися полного курса обучения; 

- в случае прекращения договорных отношений между 

МБОУДО «ДХШ»  и родителями (законными представителями) 

обучающегося по инициативе каждой из сторон договора об оказании 

образовательных услуг; 

- по инициативе обучающегося, его родителей (законных 

представителей); 

- по решению педагогического совета МБОУДО «ДХШ»  за 

совершенные неоднократно грубые нарушения обучающимся требований 

Устава МБОУДО «ДХШ»,  правил внутреннего распорядка  МБОУДО 

«ДХШ», иных локальных нормативных актов МБОУДО «ДХШ». 

 Исключение обучающегося из  МБОУДО «ДХШ» по решению 

педагогического совета применяется в случае:  

- если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в  МБОУДО «ДХШ» оказывает 

отрицательное влияние на  других обучающихся, нарушает их права и права 



работников  МБОУДО «ДХШ», а также нормальное функционирование 

МБОУДО «ДХШ»; 

- продолжительной болезни обучающегося, которая влечет за собой 

невозможность продолжения им дальнейшего обучения в связи с пропусками 

занятий составляющих более 50% учебного времени в полугодии; 

- в случае пропуска занятий учащимся по неуважительной причине 

более двух месяцев подряд; 

- в случае не преступления к занятиям учащегося с начала учебного 

года без уважительной причины в течение трёх недель. 

5.3. Решение об отчислении обучающегося принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора 

МБОУДО «ДХШ». 

5.4. Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по итогам учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

решению Педагогического совета МБОУДО «ДХШ» отчисляются из 

МБОУДО «ДХШ», с возможностью восстановления в соответствии с 

разделом 5 настоящего положения. 

5.5. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получивший на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, подлежит отчислению из МБОУДО 

«ДХШ». Не прошедший итоговую аттестацию вправе пройти итоговую 

аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем 

через год со дня, когда обучающийся не прошел, или должен был пройти 

итоговую аттестацию впервые. 

 

6. Восстановление  обучающихся  в  МБОУДО «ДХШ» 
 

6.1.Обучающийся, отчисленный из  МБОУДО «ДХШ» по инициативе 

обучающегося, его родителей (законных представителей) до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой школе в течение пяти лет после отчисления из неё  при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, 

но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было 

отчислено. 

6.2. Право на восстановление в школу имеют обучающиеся, 

отчисленные из  МБОУДО «ДХШ» 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 МБОУДО «ДХШ». 

6.3. Восстановление в МБОУДО «ДХШ» возможно на тот же уровень 

обучения, с которого был отчислен обучающийся и по той же программе 

(если данная программа реализуется на момент восстановления). 

6.4. Родители (законные представители) обучающегося, желающего 

восстановиться в  МБОУДО «ДХШ», в срок до 1 сентября  обязаны подать 

заявление о восстановлении.  



6.5. Решение  о восстановлении в МБОУДО «ДХШ» принимается 

Педагогическим советом МБОУДО «ДХШ» и оформляется приказом 

директора МБОУДО «ДХШ». 


