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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа № 4» города 

Иркутска (далее – Школа).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом д) пункта 

2) части 2 статьи 29; части 2 статьи 30; пунктов 14-16 части 1 статьи 34; частей 

4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; статьи 61; части 2 статьи 62 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с 

изменениями 2018 г.  

1.3. Образовательная организация проводит перевод, отчисление и 

восстановление обучающихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, уставом Школы, данным Порядком.  

  

2. Порядок и основания для перевода обучающихся 
 

Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется 

в случаях:  

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс;  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу соответствующего класса, переводятся в следующий класс по 

решению педагогического совета школы.  

Перевод обучающихся, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства в 

следующий класс осуществляется при успешном освоении образовательной 

программы, в т.ч. положительных результатов промежуточной аттестации на 

основании решения педагогического совета о возможности дальнейшего 

освоения обучающимися соответствующей предпрофессиональной программы 

с учетом их творческого развития.  

Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам общеобразовательной программы 

или не прохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Родители (законные представители) обучающихся не согласные с 

результатами промежуточной аттестации по определенному учебному 

предмету вправе обратиться с заявлением в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

срок до 1 октября следующего учебного года. Школа и родители (законные 

представители) обучающихся обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на другую образовательную программу. Решение о повторном 

обучении в соответствующем классе принимается Педагогическим советом 

Школы на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся и утверждается приказом директора школы.  

Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной 

программы на другую. Перевод с одной образовательной программы на 

другую производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, решения Педагогического совета и 

утверждается приказом директора Школы. В случае принятия 

Педагогическим советом решения о невозможности продолжения обучения 

по причине недостаточности творческих способностей обучающегося, Школа 

обязана проинформировать родителей (законных представителей) 

обучающегося о данном решении и предложить ему перевод на другую, 

реализующуюся в школе, общеобразовательную программу, либо 

предоставить возможность повторного обучения в соответствующем классе.  

2.2. Перевод обучающихся с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся, при наличии свободных мест и по итогам 

перезачета.  

Перевод обучающихся с общеразвивающей программы на 

предпрофессиональную не осуществляется. Учащийся отчисляется с 

общеразвивающей образовательной программы на основании заявления 

родителей (законных представителей) и по итогам перезачета учебных 

предметов принимается на предпрофессиональную программу по решению 

педагогического совета Школы при наличии свободных мест.  
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Перевод обучающихся с предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую программу осуществляется приказом директора по 

решению педагогического совета Школы на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

2.3. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию для 

продолжения обучения по общеобразовательной программе соответствующей 

направленности.  

Перевод обучающихся из Школы в другую образовательную 

организацию для продолжения обучения по общеобразовательной программе 

соответствующей направленности по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется в 

течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся приказом директора об отчислении из школы 

в связи с переводом в другую образовательную организацию.  

Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов: заявления обучающихся или родителей (законных 

представителей), справки об обучении или периоде обучения, 

подтверждающей выполнение образовательной программы за 

соответствующий период.  

В случае прекращения деятельности школы, аннулировании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, или приостановлении действия 

лицензии, Учредитель Школы и (или) уполномоченный им орган управления 

Школой обеспечивают перевод обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

соответствующей направленности. Перевод обучающихся оформляется 

приказом об отчислении в связи с переводом в другую образовательную 

организацию с выдачей обучающимся справки о периоде обучения в школе, 

содержащей характеристику обучающегося и оценки промежуточной 

аттестации за все годы, предшествующие переводу.  

2.4. Прием обучающихся в школу в порядке перевода из другой 

образовательной организации для продолжения обучения по 

общеобразовательной программе соответствующего направления  

Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию на реализацию соответствующей 

общеобразовательной программы, осуществляется в течение учебного года 

при наличии свободных мест.  

Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов:  
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- копии документа, удостоверяющего личность (паспорт) подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка;  

- копии свидетельства о рождении ребенка;  

- фотографии ребенка в количестве 1 шт., размер 3х4см;  

- заявление родителей (законных представителей);     

- справки об обучении или периоде обучения, подтверждающей 

выполнение образовательной программы за соответствующий период.  

При приеме обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации школа обязана ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Школе.  

Обучающиеся, переходящие в школу из других образовательных 

организаций, могут быть зачислены в тот же класс, в котором они числились 

до перевода, при условии положительных результатов тестирования и 

собеседования, проведенных преподавателями школы.  

Обучающиеся, не подтвердившие в процессе тестирования и 

собеседования уровень подготовки соответствующего класса, могут быть 

зачислены в класс, соответствующий их фактическому уровню подготовки 

при наличии согласия их родителей (законных представителей).  

Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации оформляется приказом директора о зачислении обучающегося в 

школу.  

 

3. Порядок отчисления обучающихся  

 

3.1. Отчисление обучающегося может быть произведено: 

- в связи с завершением обучения в Школе. Основанием для отчисления 

является приказ директора о завершении обучения по общеобразовательной 

программе;  

- досрочно, по основаниям, установленным Пунктом 3.2 настоящего 

Положения. Основанием для отчисления является личное заявление родителей 

(законных представителей) с указанием причины прекращения обучения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) на влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных обязательств обучающегося перед Школой.  
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3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч., в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию;  

по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания. За 

неоднократное неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в образовательной организации оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной 

организации, а также нормальное функционирование образовательной 

организации;  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

т.ч. в случае ликвидации Школы, либо в случае приостановления действия 

или аннулирование лицензии на образовательную деятельность, выданной 

Школе.  

3.3. Отчисление обучающихся производится приказом руководителя 

образовательной организации на основании решения педагогического совета. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 

даты его отчисления из Школы.  

3.4. Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

решение об отчислении обучающегося.  

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости.  
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3.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 

каникулярное время.  

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении.  

 

4.  Порядок восстановления обучающихся    

 

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

право на восстановление для обучения в течение одного года после отчисления 

из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 

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

было отчислено.  

4.2. Школа вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) 

обучающегося после проведения контрольного тестирования с целью 

определения уровня его подготовки.  

4.3. Зачисление обучающегося производится приказом руководителя 

образовательной организации на основании решения педагогического совета.  

4.4. Обучающиеся, восстановленные в образовательную организацию, 

обязаны погасить академическую задолженность, если таковая имела место. 
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