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Положение 

о порядке отчисления, восстановления и переводе учащихся  

ДШИ г. Советска 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДШИ г. 

Советска (далее – школа) и регламентирует порядок отчисления, 

восстановления и перевода учащихся. 

2.      Отчисление учащихся. 

2. Учащиеся могут быть отчислены из школы на следующих основаниях: 

2.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

2.2. досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Школу; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

учащегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДШИ г. 

Советска – по заявлению родителей (законных представителей); 

 по инициативе школы за не освоение учащимися образовательной 

программы и не выполнение учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, 

в том числе в случае ликвидации Школы. 

2.3. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

учащегося из школы его родителей (законных представителей). 

2.4. Отчисление учащегося по инициативе школы производится приказом 

директора Школы на основании решения педагогического совета.  



2.5. По решению педагогического совета и заявлению родителей (законных 

представителей) по состоянию здоровья (или иным уважительным причинам) 

учащемуся может быть предоставлен академический отпуск сроком до одного 

календарного года с сохранением места в Школе. 

3.      Восстановление учащихся. 

3.1. Учащиеся, не завершившие обучение в школе по состоянию здоровья или 

другим уважительным причинам, имеют право на восстановление в 

контингенте учащихся только при наличии свободных мест. 

3.2. Основанием для восстановления являются: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

- академическая справка по результатам текущей и промежуточной аттестации 

за период, предшествующий уходу из школы. 

3.3. Восстановление учащегося в контингенте учащихся  ДШИ г. Советска  

производится приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

4.      Порядок перевода учащихся. 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного 

года, переводятся в следующий класс приказом директора школы по решению 

педагогического совета. 

4.2. Учащиеся, 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. 

4.4. Перевод учащегося в Школу  из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, 

производится приказом директора Школы  после контрольного 

прослушивания.  

4.5. В случае выявления несоответствия уровню  выбранной образовательной 

программы, школа предлагает родителям (законным представителям) переход 

на другую образовательную программу. 

 

5.      Порядок оформления и предоставления документов  

на перевод учащегося. 
5.1. При переводе учащегося родители (законные представители) должны 

предоставить следующие документы:  

- заявление на имя директора Школы 

- личное дело (индивидуальный план) учащегося. 

5.2. При приёме учащегося в школу администрация учреждения обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с уставом школы, 

правилами внутреннего распорядка учащихся, другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в школе и 

непосредственно затрагивающими права и законные интересы учащихся и их 



родителей (законных представителей), лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

5.3. Зачисление учащихся в школу оформляется приказом директора. 

                                             _ 
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