ПРИНЯТО:
Педагогическим Советом
МБУ ДО «Комсомольская ДШИ»
«Лй »
2016 г.
Протокол №

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директору
МБУ ДО «Комсомольская ДШИ»
от «М »
16 г.
№

-^ jT '

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Комсомольская детская школа искусств»
(МБУ ДО «Комсомольская ДШИ»)
1.Общие положения.

1.1.

1.2.

Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Уставом МБУ ДО «Комсомольская ДШИ»
Настоящее положение определяет порядок и основание перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
в МБУ ДО
«Комсомольская ДШИ» (далее-школа).
2.Порядок и основания перевода обучающихся.

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме или не менее 70%
общеразвивающие
и
предпрофессиональные
дополнительные
общеобразовательные программы учебного года, переводятся в следующий
класс по решению педагогического Совета школы.
2.2.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Школа обязана создать условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременность

ее ликвидации. Ликвидация задолженности может быть организована в
каникулярное время с учетом очередного отпуска педработников.
2.3. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и
выполнившие учебный план за полный учебный год, решением
педагогического совета на основании ходатайства преподавателя по
специальной дисциплине или теоретическим предметам, могут быть
переведены в следующий класс.
2.4. В случае смены места жительства обучающиеся, переходящие из
другого учебного учреждения соответствующего типа, могут быть зачислены
в тот же класс (группу), в котором они обучались ранее, на основании
академической справки из учреждения, прослушиваний, просмотров.
2.5.
Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение
соответствующего типа осуществляется в течение всего учебного года по
заявлению родителей (законных представителей) и в случае ликвидации или
реорганизации учреждения. При переводе обучающегося родителям
(законным представителям) выдается академическая справка. Перевод
обучающегося оформляется приказом директора.
2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) или
решения педагогического совета школа может осуществлять перевод
обучающихся внутри учреждения, связанный с изменением: года обучения,
общеобразовательной программы.
З.Порядок отчисления обучающихся.

Отчисление обучающихся из школы производится:
3.1. В связи с окончанием полного курса обучения.
Окончившие школу и сдавшие успешно выпускные экзамены, на основании
решения экзаменационной комиссии и приказа директора, получают
свидетельства установленного образца.
3.2. Досрочно по следующим основаниям:
- В случае прекращения отношений между школой и родителями
обучающегося по инициативе родителей (законных представителей).
Последние письменно и устно обязаны уведомить администрацию школы о
своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения
(лично, либо через педагога учебной группы, где обучался ребенок).
- В случае пропуска без уважительной причины более 50% уроков,
предусмотренных учебным планом на основании ходатайства классного
руководителя, выносимого на обсуждение на педагогический совет. Решение

об исключении обучающегося принимается на педагогическом совете по
итогам соответствующей четверти и оформляется приказом директора.
- При наличии неудовлетворенной оценки по двум предметам и более по
итогам учебного года из п.2.
- в случае неоднократного грубого нарушения Устава, правил внутреннего
распорядка для учащихся (совершение хулиганских поступков, кража,
умышленная порча школьного имущества)
4. Порядок восстановления обучающихся.

4.1. Восстановление на обучение по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным общеобразовательным программам возможно в
течение одного года после отчисления независимо от причины отчисления
при наличии свободных мест в классе.
4.2. Восстановление обучающегося осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей). Восстановленный обучающийся
зачисляется на ранее изучаемую образовательную программу в
соответствующий класс с сохранением прежних условий обучения при
наличии свободных мест на основании решения педагогического совета.

