


- на восстановление для  обучения в образовательной  организации.  

1.4. Целью настоящего Положения  является  нормативно- правовое 

обеспечение порядка оформления документов и проведения процедур  

перевода, восстановления   и   отчисления  обучающихся. 

1.5. «ДШИ №2» проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся 

в соответствии  с законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом  образовательной организации, данным  Положением. 

1.6.  При принятии решения о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся   учитывается   мнение  родителей (законных представителей). 

 

II. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Понятие перевода применяется в следующих случаях: 

- перевод  обучающихся в следующий класс; 

- перевод обучающихся с одной образовательной  программы на другую 

образовательную программу; 

 -перевод обучающегося   в  другую  образовательную  организацию; 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс: 

2.2.1.Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется  при успешном 

освоении образовательной программы, в том числе, при положительных 

результатах промежуточной аттестации и на основании решения  

Педагогического  совета. 

2.2.2.  Обучающиеся,  не сдавшие по уважительной причине, при условии 

удовлетворительной текущей успеваемости и на основании решения 

Педагогического совета,  при наличии медицинской справки могут быть 

переведены в следующий класс. 

2.2.3. Неудовлетворительные  результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, образовательной программы или 

не прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются  академической задолженностью. 

2.2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию  по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

одному  предмету, переводятся в следующий   класс  условно. 

2.2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение  следующего учебного  года. «ДШИ №2» обязана создать все условия 

для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью   ее  ликвидации. 

2.2.6. Обучающиеся,  не освоившие образовательной программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум предметам и более, а также 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической  задолженности по предмету, на основании заявления родителей 

и по решению Педагогического совета, в порядке исключения, оставляются на 

повторное обучение, переводятся на другую образовательную программу, 

переводятся на обучение  по  индивидуальному  учебному  плану. 



2.3. Перевод обучающихся с одной образовательной программы                             

на другую: 

2.3.1.   Особенности творческого развития  обучающегося «ДШИ №2»                         

не исключает возможности перевода обучающегося с одной образовательной 

программы на другую в области различных видов  искусств  при наличии 

вакантных мест по образовательной программе, на которую обучающийся  

предполагает перейти. При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет 

средств  бюджета, обучающемуся может быть предложен вариант перехода  на 

платную образовательную программу на договорной основе. 

2.3.2. В рамках образовательного процесса может быть осуществлен перевод: 

 - с одной дополнительной предпрофессиональной программы в области 

искусств на другую, в том числе со сменой специальности; 

        - с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на 

другую, в том числе  со сменой специальности; 

       - с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств на  дополнительную  общеразвивающую  

общеобразовательную программу в области искусств,  в том числе со сменой 

специальности; 

      - с одной дополнительной общеразвивающей программы в области искусств 

на другую дополнительную  предпрофессиональную  общеобразовательную  

программу  в области искусств, том числе  со сменой специальности. 

2.3.3. Перевод с одной образовательной программы  на другую производится на 

основании заявления  обучающегося или родителей (законных   

представителей) обучающегося, решения Педагогического совета и 

утверждается приказом директора. В личное дело вкладывается копия или 

выписка из приказа о переводе. 

2.3.4.Основаниями для перевода на другую дополнительную 

общеобразовательную программу в области искусств являются: 

 - высказанные в письменной форме пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при условии установления соответствия уровня  

способностей, знаний, умений и навыков обучающегося и готовности к 

освоению образовательной программы; 

- невозможность продолжения обучения  по ранее избранной 

общеобразовательной программе по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития обучающегося или иным 

причинам; 

- возникновение у обучающегося  медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим занятий, в отличие от  установленного 

учебным планом образовательной программы. 

2.3.5. При совпадении учебных планов образовательной  программы перевод 

обучающихся  производится по результатам промежуточной аттестации 

(четвертной, полугодовой, годовой) аттестации. 

2.3.6.  При несовпадении учебных планов образовательной  программы,  

перевод обучающихся  может быть осуществлен при наличии сформированных 

знаний, умений и навыков освоения учебного предмета новой образовательной 



программы. Уровень освоения учебного предмета устанавливается в форме  

творческих заданий (прослушивание, просмотр, тестирование). 

2.3.7. При переводе с одной предпрофессиональной программы на другую 

предпрофессиональную программу обучающийся проходит творческие 

просмотры, прослушивания, тестирования с участием комиссии, в состав 

которой входят, преподаватели программы, куда осуществляется перевод. 

Творческие просмотры проводятся с целью установления соответствия уровня 

способностей, знаний, умений, навыков обучающегося избранной 

предпрофессиональной  программе и готовности к ее изучению. Результаты 

оформляются протоколом. 

2.3.8. При переводе с  предпрофессиональной программы на 

общеразвивающую или на одноименную программу, дополнительные 

испытания не требуются. Решение о переводе принимается и оформляется при 

наличии вакантных мест на основании заявления обучающегося или родителя  

на Педагогическом совете и оформляются приказом директора. 

2.3.9. При переводе обучающегося с общеразвивающей программы  на 

предпрофессиональную,  обучающийся отчисляется с общеразвивающей  

программы  и затем проходит творческие экзамены в присутствии приемной 

комиссии в целях установления уровня способностей. 

2.3.10. При несоответствии  фактического уровня  подготовки обучения, 

указанному в заявлении родителей (законных представителей), обучающемуся 

может быть предложена другая образовательная программа или та же 

программа   классом ниже. 

2.4. Перевод обучающихся в ДШИ №2 из другой образовательной организации. 

2.4.1. Прием обучающихся из другой образовательной организации, имеющей 

лицензию на реализацию соответствующей образовательной  программы, 

осуществляется  в течение учебного года  при наличии свободных мест. 

2.4.2. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов: 

- заявления  обучающихся или родителей (законных представителей); 

- академической  справки об обучении или периоде обучения, подтверждающей 

выполнение образовательной программы за соответствующий период; 

- индивидуального  плана  обучающегося  (при наличии). 

2.4.3. Родители, кроме документов указанных в п.2.4.2., должны предоставить: 

- копию свидетельства о рождении ребенка или паспорт для граждан с 14 лет; 

- документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя 

(законного представителя). 

2.4.4. При переводе произвести зачет результатов освоения обучающимся  

учебных предметов по документам, предоставленным им из другой 

образовательной организации (акад. справка, индивидуальный план). ДШИ№2 

имеет право на проведение прослушиваний, просмотров, консультаций с целью 

установления уровня знаний, умений, навыков учащегося требованиям школы. 

2.4.5. Решение о зачете учебных предметов принимает комиссия, 

сформированная директором  ДШИ №2. 



На основании решения комиссии директор ДШИ №2 издает соответствующий 

приказ. 

2.4.6. При переводе обучающегося в ДШИ №2  администрация школы должна 

ознакомить с Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

другими ЛНА, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

ДШИ №2 и непосредственно затрагивающими права и законные интересы 

обучающихся и их родителей, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.  

2.5. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей.  При 

переводе обучающегося,  родителям (законным представителям) по их 

требованию выдается академическая справка с характеристикой. Перевод 

обучающегося оформляется приказом директора. 

 

III. Зачет учебных предметов 

1.1 Зачет учебных предметов предполагает: 

- возможность приема обучающихся на сокращенную образовательную 

программу; 

- реализацию образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану, при этом решение о зачете учебного предмета освобождает 

обучающегося от повторного изучения соответствующего учебного предмета. 

1.2 Условием зачета учебных предметов является наличие сформированных 

знаний, умений, навыков, соответствующих требованиям программы учебного 

предмета, которые могут подтверждаться соответствующими документами 

(справкой об обучении или периоде обучения, индивидуальным планом и 

другими документами, выданными в других образовательных организациях). 

1.3 Решение о зачете учебных предметов принимает комиссия, сформированная 

директором ДШИ №2. На основании решения комиссии издается 

соответствующий приказ. В случае отсутствия документов у обучающегося, 

подтверждающих успешность освоения учебного предмета, для принятия 

решения комиссия вправе назначить обучающемуся прослушивание 

(просмотр). 

IV. Порядок  отчисления  обучающихся 

1.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с получением 

образования (завершением обучения) и досрочно. 

1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

1.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт директора   об отчислении обучающегося. 

1.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании   распорядительного акта 

ДШИ №2, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этого Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДШИ №2, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

1.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ДШИ №2, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении установленного 

образца. 

V.Порядок восстановления обучающихся 

1.7. Лицо, не завершившее обучение в ДШИ №2, имеет право на 

восстановление для обучения в организации 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. 

1.8. ДШИ №2 вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) 

обучающегося после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с 

целью определения уровня его подготовки. 

1.9. В зависимости от срока, прошедшего с момента отчисления, 

обучающийся может быть принят в порядке восстановления в тот же класс 

либо с повторением одного и более классов, а также с сокращенным сроком 

обучения по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Зачисление обучающегося производится приказом директора ДШИ №2 

на основании решения Педагогического совета и заявления обучающегося, а 

также родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, желающего продолжить обучение. 



1.11. После издания приказа о восстановлении, в личное дело обучающегося 

вкладываются: 

- заявление о восстановлении; 

- копия приказа о зачислении в порядке восстановления; 

- протокол о зачётных мероприятиях; 

- индивидуальный учебный план для ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой).
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 
«Детская  школа искусств №2» 

м.о. Кандалакшский район 
 
 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА УЧАЩЕГОСЯ 
№ ______  

Выдается при переходе ученика в другую школу 

Класс педагога: _______________________________________________________________  

1. Фамилия, имя, отчество:  ________________________________________________  

2. Адрес учащегося: __________________________________________________________  

3. Родился: ___ числа __________ месяца __________ года 

4. Место рождения:___________________________________________________________  

5. Дата поступления в школу: __________________________________________________  

6. Специальность (инструмент): ________________________________________________  

7. Характеристика ____________________________________________________________  

8. Причина выбытия: ____  ___  ________________________________________________  

9. Дата выбытия: _____________________________________________________________  

М.П. Директор ________________________________  

Документовед____________________________ 

Дата выдачи « __ »  20 ___ года 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Наименование 

дисциплин 
1 класс 2 класс 3 класс 

I II III IV год I II III IV год I II III IV год 
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Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2» 

муниципального образования  Кандалакшский район 

 

 

Справка 

об обучении/периоде обучения                                                                                      

в МАУДО «ДШИ №2» м.о. Кандалакшский район 

 
Данная справка выдана______________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения « ___ » _______   20____г. в том, что он (она) обучался (обучалась) 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования                        

«Детская школа искусств №2» муниципального образования Кандалакшский район 
(полное наименование учреждения и его местонахождение) 

в_____________учебном  году  во_______классе  по программе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и получил (а) по предметам следующие оценки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Годовая оценка                                 

за последний год обучения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Дата поступления в МАУДО «ДШИ №2»_________________________________________ 

Приказ об отчислении  от___________________________г. №_______________ 

Директор _________________________                             ______/______________________/ 
                                      (подпись)                                                                                             (ФИО) 

 

Дата выдачи « _____ » _________ 20_______г.  Регистрационный номер   ______ 
 

 

М.П. 
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