


2. Порядок перевода обучающихся 

2.2. Для целей применения настоящего Положения понятие перевода 

применяется в случаях: 

-  перевода обучающихся в следующий класс; 

-  перевода обучающихся в другую образовательную организацию. 

2.3. Перевод в следующий класс осуществляется при успешном освоении 

образовательной программы, в том числе, положительных результатах 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.4. Решение о переводе в следующий класс производится в конце учебного 

года на основании решения педагогического совета и утверждается приказом 

директора ДМШ. 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. ДМШ обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.7. 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. 

2.8. Повторное обучение ребенка в одном классе на основании заявления 

родителей (законных представителей) допускается в порядке исключения в 

отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей обучающегося,  
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но не более одного раза за весь срок обучения в ДМШ. 

2.9. Прием обучающихся в порядке перевода из другого учебного 

учреждения, имеющего лицензию на реализацию соответствующей 

образовательной программы, осуществляется  в  течение  учебного  года   при  

наличии свободных мест. 

2.10. Обучающимся, поступающим в ДМШ из другого учебного учреждения 

на основании академической справки и не подтвердившим в процессе 

результатов прослушиваний, просмотров или собеседований 

соответствующего уровня класса ДМШ, могут быть зачислены в класс, 

соответствующий их фактическому уровню продвижения при наличии 

согласия их родителей (законных представителей). 

2.11.  При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения 

родители (законные представители) должны предоставить следующие 

документы:  

 -   академическую справку по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении;                              

-    индивидуальный план обучающегося (при наличии);                                                 

-    заявление на имя директора ДМШ;                                                                             

-    медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю;                                                            

-     копию свидетельства о рождении ребёнка. 

2.12. Перевод обучающихся из ДМШ в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей). При переводе  обучающегося родителям 

(законным представителям) выдаются академическая справка, 

индивидуальный план. Перевод учащегося оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок отчисления учащихся                                                                              

3.1. Основания  отчисления  учащихся                                                                               

3.1.1. Отчисление учащихся из ДМШ осуществляется по следующим  
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основаниям:                                                                                                                     

-  по заявлению родителей (законных представителей);                                                               

-  по решению педагогического совета школы;                                                                         

-  по прохождению полного курса обучения в ДМШ.    

4. Отчисление по заявлению родителей (законных представителей).            

4.1.   Основаниями для отчисления учащихся по заявлению родителей 
являются: 

-  смена места жительства; 

-  продолжение образования обучающегося в другом учебном заведении или  

в другой форме обучения; 

- медицинское заключение, запрещающее освоение избранной 
образовательной программы по состоянию здоровья учащегося; 

-  добровольное оставление учащимся образовательного учреждения; 

-  семейные обстоятельства и прочие причины личностного характера. 

 

5. Отчисление  по решению педагогического совета школы.     

5.1.   Учащийся может быть отчислен  по решению педагогического совета 
ДМШ: 

- по причине неуспеваемости по двум и более предметам;                                               
- за систематические нарушения дисциплины (правил поведения учащихся);  

-  за неоднократные пропуски учебных занятий без уважительных причин. 
Под неоднократными пропусками понимаются пропуски, которые составили 
более 50% учебного времени в соответствии с рабочим учебным планом; 

- за неоднократные грубые нарушения Устава образовательного учреждения. 
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 
руководителем ДМШ, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.  

К грубым нарушениям относится: 

- применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса; 

- причинение  ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 
посетителей ДМШ; 
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- причинение значительного ущерба имуществу школы, учащихся, 
сотрудников; 

- дезорганизация работы школы как образовательного учреждения. 

 

6. Отчисление по прохождению полного курса  обучения  в  ДМШ 

6.1. Учащийся, прошедший полный курс обучения считается выпускником и 
отчисляется из учреждения после сдачи всех прослушиваний, выпускных 
экзаменов, зачетов, контрольных уроков, работ приказом директора 
образовательного учреждения. 
 
7. Порядок оформления документов 
7.1. Учащемуся, отчисленному из школы по заявлению его родителей 
(законных представителей) в связи со сменой места жительства, выдается 
академическая справка по установленной форме, индивидуальный план или 
личное дело. 

7.2.    Отчисление учащихся по инициативе школы производится приказом 
директора на основании решения педагогического совета. 

7.3. Администрация ДМШ обязана в течение 1 месяца проинформировать об 
исключении учащегося его родителей (законных представителей) 
посредством письменного уведомления или ознакомления с приказом об 
исключении ученика. 

7.4.   Учащимся, прервавшим на любом году обучение по своему желанию, 
выдается академическая справка об успеваемости по предметам, пройденным 
за время обучения в ДМШ. 

7.5.  В личное дело учащегося вкладываются выписка из приказа об 
отчислении. 
 
7.6. Все документы, связанные с оформлением  отчисления учащихся, 
должны храниться в учебной части,  как документы строгой отчетности. 
 
7.7. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 
каникулярное время. 
 
8.   Порядок регулирования спорных вопросов. 

8.1. Спорные вопросы по  отчислению учащихся, возникающие между 
родителями (законными представителями) детей и администрацией ДМШ,  
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могут быть переданы для рассмотрения в  комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательного процесса в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан. 

 
9. Порядок восстановления обучающихся 

9.1. Обучающиеся, отчисленные из Школы  до завершения в полном объеме 
освоения учебного плана по инициативе обучающегося или родителя 
(законного представителя), имеют право на восстановление для обучения в 
течение двух лет 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.  

9.2. Восстановление обучающегося может производится как с начала 
учебного года, так и в с того месяца, в котором он был отчислен, с согласия 
родителей (законных представителей)  приказом  директора ДМШ. 

9.3. Обучающиеся, отчисленные до завершения в полном объеме освоения 
учебного плана по инициативе ДМШ, также  имеют право на восстановление 
для обучения в течение двух лет после отчисления. 
 
9.4. Образовательная организация вправе принимать решение о 
восстановлении (зачислении) обучающегося после проведения контрольного 
прослушивания (просмотра) с целью определения уровня его подготовки. 
 
9.5. Зачисление обучающегося производится приказом директора ДМШ на 
основании решения педагогического совета. 
 
9.6. Обучающиеся, восстановленные в образовательную организацию, 
обязаны погасить академическую задолженность, если таковая имела место.  
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