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I. Общие положения 

 

 

 
1.1.  Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008, Уставом, 

локальными актами МБУДО ДМШ №7 г. Пензы и  регламентирует порядок  перевода,   

отчисления  и восстановления обучающихся  в МБУДО ДМШ №7   г. Пензы (далее – 

Школа). 

 

 

II. Основные задачи и функции 

 

2.1. Совершенствование деятельности МБУДО ДМШ №7 г. Пензы, Повышение качества 

обучения обучающихся школы. 

2.2. Анализ и оценка эффективности результатов педагогической деятельности. 

2.3. Выявление положительных и отрицательных результатов педагогической 

деятельности в организации учебного процесса. 

 

3. Порядок перевода обучающегося 

 

Перевод обучающихся происходит по следующим основаниям: 

3.1.  Перевод обучающегося в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся на основании решения 

Педагогического совета и приказа директора школы. 

3.2.  В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. Ответственность 

за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего года возлагается на 

их родителей (законных представителей). 

3.3.  Переводы обучающихся внутри школы в течение учебного года (связанные с 

изменением года обучения, образовательной программы), осуществляются по решению 

Педагогического совета с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и оформляются приказом директора.  

3.4. Обучающиеся не сдавшие по причине болезни переводные экзамены (зачеты), при 

условии удовлетворительной текущей успеваемости и на основании решения 

Педагогического совета при наличии медицинской справки могут быть переведены в 

следующий класс. 

3.5. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 

уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением 

Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). Повторное 

обучение в одном классе на основании заявления родителей (законных представителей) 

допускается в порядке исключения в отдельных случаях с учетом  индивидуальных 

способностей, но не более одного раза за весь срок обучения. 

3.6. Перевод обучающихся в другое учебное заведение осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора школы. 
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4. Порядок отчисления обучающихся 

 

4.1  Отчисление обучающихся происходит по следующим основаниям: 

 -  в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних    

обучающихся, в том числе при переводе обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое образовательно учреждение; 

 -  за грубое неоднократное нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. Под неоднократным нарушением понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взысканий, наложенных 

директором, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым 

нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

  - причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

       посетителей школы; 

     - причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся,  

       сотрудников, посетителей; 

- по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и школы, в том числе ликвидации 

образовательной организации. 

4.2.  Решение об отчислении обучающихся по инициативе школы как меры 

дисциплинарного взыскания к несовершеннолетним обучающимся, достигшим 15 лет с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и производится приказом 

директора школы на основании решения Педагогического совета. 

4.3.  Обучающимся, прервавшим обучение по своему желанию, в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении выдается академическая справка об успеваемости по 

предметам, пройденным за время обучения в школе. 

 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

Восстановление обучающихся происходит по следующим основаниям: 

5.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося, имеет право на 

восстановление для обучения в Школе в течение двух лет после отчисления из нее при 

наличии в ней вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для 

учащихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения устава Школы, право на 

восстановление не имеют. 

5.3. Школа вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) обучающегося 

после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с целью определения уровня 

его подготовки. 

5.4. Зачисление обучающегося производится приказом директора Школы.  

5.5. Обучающиеся, восстановленные в Школу, обязаны погасить академическую 

задолженность, если таковая имела место.  
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