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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании и в соответствии 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; 

части 2 статьи 30; пункты 14-16 части 1 статьи 34; части 4, 5, 6, 7, 8 

статьи 43 п. 4; части 12 статьи 60, статьи 61; части 2 статьи 62, Устава 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» 

Щекинского района (далее МАУДОЩДМШ №1). 

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Для целей применения настоящего положения 

понятие перевода применяется в случаях: 
• перевода обучающихся в следующий класс; 

• перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую; 

• перевода обучающихся в другую образовательную организацию 

(учреждение). 

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, по решению педагогического совета, 

переводятся в следующий класс приказом директора 

МАУДОЩДМШ №1. 

2.3. 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. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в пределах одного года с момента её образования. 

2.6. МАУДОЩДМШ №1 обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за свое-

временностью ее ликвидации. 

2.7. Аттестация обучающегося, условно переведённого в 

следующий класс, по соответствующему учебному предмету 
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проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по 

мере готовности обучающегося в течение учебного года. 

2.8. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается директором МАУДОЩДМШ №1 в 

количестве не менее двух преподавателей соответствующего 

профиля. При положительном результате аттестации педагогический 

совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 

который он был переведён условно. При отрицательном результате 

аттестации директор МАУДОЩДМШ №1 вправе по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося назначить 

повторную аттестацию. В случае если обучающийся, условно 

переведённый в следующий класс, не ликвидирует в течение 

учебного года академическую задолженность по предмету, он не 

может быть переведён в следующий класс. 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются: 
• на повторное обучение; 
• переводятся на обучение по другой образовательной программе; 
• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
• Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной 

программы на другую. Перевод с одной образовательной 

программы на другую производится на основании заявления 

обучающегося, родителей (законных представителей), решения 

Педагогического совета и утверждается приказом директора 

МАУДО ЩДМШ №1. 

• Перевод обучающегося на обучение в МАУДО ЩДМШ №1 из 

другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы соответствующего уровня, 

производится на основании заявления родителей (законных 

представителей), без экзаменов в тот же класс и по той же 

образовательной программе приказом директора МАУДО 

ЩДМШ №1при наличии свободных мест. 

2.10. Перевод обучающегося в МАУДО ЩДМШ №1 из другого 

образовательного учреждения осуществляется в течение всего 

учебного года. 

2.11. В случае выявления несоответствия уровню выбранной 
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образовательной программы, МАУДО ЩДМШ №1 предлагает 

родителям (законным представителям) переход на другую 

образовательную программу при наличии свободных мест. 

2.12. Прием в порядке перевода осуществляется на основании 

следующих документов: 

• академическая справка по результатам текущей и 

промежуточной аттестации за период обучения в другом 

образовательном учреждении, подтверждающей выполнение 

образовательной программы и положительные результаты вы-

полнения ее за соответствующий период; 

• индивидуальный план обучающегося (при наличии); 
• заявление на имя директора МАУДОЩДМШ №1; 

• медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка с 

заключением о возможности заниматься по выбранному 

профилю; 

• копия свидетельства о рождении ребёнка. 

2.13. В случае отсутствия академической справки при приёме во 

второй и последующие классы в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения проверка уровня способностей к 

обучению в МАУДОЩДМШ №1 обязательна. 

2.14. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, 

указанному в заявлении родителей (законных представителей) либо в 

академической справке, обучающемуся может быть предложено 

обучение на класс ниже. 

2.15. При приёме обучающегося в МАУДО ЩДМШ №1 в порядке 

перевода администрация ЩДМШ №1 обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с Уставом ЩДМШ №1, 

Правилами поведения обучающихся, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

ЩДМШ №1 и непосредственно затрагивающими права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

2.16. Зачисление обучающихся в МАУДО ЩДМШ №1 оформляется 

приказом директора МАУДОЩДМШ №1. 

2.17. Перевод обучающихся МАУДО ЩДМШ №1в другое 

образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

учебного года по заявлению родителей (законных представителей) 

при наличии письма из образовательного учреждения, в которое пе-
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реводится обучающийся, о наличии места для продолжения его 

обучения. 

2.18. Перевод обучающегося оформляется приказом директора 

МАУДОЩДМШ №1об отчислении в порядке перевода. 

2.19. При переводе обучающегося родителям (законным 

представителям) выдается академическая справка с характеристикой, 

индивидуальный план обучающегося. 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из МАУДО ЩДМШ №1 в случае: 

• в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

• досрочно по основаниям, установленным  пунктом 3.2. 

настоящего порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

• 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; 

• по инициативе МАУДО ЩДМШ №1 в случае применения 

к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в МАУДО 

ЩДМШ №1; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и МАУДО ЩДМШ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


6 

 

№1, в том числе в случае ликвидации МАУДО ЩДМШ 

№1. 

3.3. 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 

МАУДО ЩДМШ №1. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора МАУДО ЩДМШ №1, об отчислении 

обучающегося из МАУДО ЩДМШ №1. 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 приказа директора МАУДО ЩДМШ №1 об отчислении 

обучающегося из МАУДО ЩДМШ №1. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МАУДО ЩДМШ №1 

прекращаются с даты его отчисления МАУДО ЩДМШ №1. 

3.5. Отчисление обучающегося из МАУДО ЩДМШ №1 по 

инициативе родителей (законных представителей) производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) с 

указанием причины отчисления. 

3.5.1.  Обучающимся, отчисленным из МАУДО ЩДМШ №1, на 

основании заявления родителей (законных представителей) выдается 

справка, отражающая индивидуальный план обучающегося, объем и 

содержание полученного образования. 

3.5.2.  Отчисление обучающихся из МАУДО ЩДМШ №1 по 

инициативе родителей может производиться в любое время года, 

непосредственно после предоставления всех требуемых документов. 

3.5.3. Отчисление обучающегося по инициативе МАУДО 

ЩДМШ №1 допускается  на основании решения Педагогического 

Совета об исключении обучающегося, принимаемого  на основе 

объективного и непредвзятого рассмотрения фактов и документов 

свидетельствующих о наличии оснований для исключения. 

3.5.4. Решение об исключении обучающегося принимается 

большинством голосов членов Педагогического Совета  оформляется 
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протоколом. На основании протокола издается соответствующий 

приказ директора МАУДО ЩДМШ №1. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

МАУДО ЩДМШ №1 в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из МАУДО ЩДМШ №1, до 

завершения освоения дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы, имеют право на 

восстановление для обучения в МАУДОЩДМШ №1в течение двух 

лет после отчисления из нее по инициативе обучающегося при 

наличии в МАУДОЩДМШ №1 свободных мест либо на класс ниже, 

либо на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам с сокращенным сроком обучения. 

4.2. Обучающиеся, отчисленные из МАУДО ЩДМШ №1, до 

  завершения освоения общеразвивающей программы, имеют право на 

восстановление для обучения в МАУДО ЩДМШ №1в течение 

одного года на класс ниже. 

4.3. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, за противоправные 

действия и неоднократные нарушения Устава МАУДО ЩДМШ №1, 

право на восстановление не имеют. 

4.4. Обучающиеся, отчисленные за не прохождение итоговой 

аттестации по неуважительной причине или за получение на 

итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, 

восстанавливаются для проведения повторной аттестации в МАУДО 

ЩДМШ №1 на период времени, не превышающий предусмотренного 

на итоговую аттестацию. Прохождение повторной итоговой 

аттестации более одного раза не допускается. 


