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Положение о порядке и основании  

перевода и отчисления обучающихся 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует основания перевода и отчисления 

обучающихся МКУДО «Введенская ДМШ» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом д) пункта 2) части 2 

статьи 29; части 2 статьи 30; пунктов 14-16 части 1 статьи 34; частей 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; 

статьи 51; части 2 статьи 62 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Учреждение проводит перевод и отчисление обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Учреждения, 

данным Порядком. 

1.4. Все вопросы, связаны с применением данного Положения решаются Учреждением в 

пределах предоставленных ему прав. 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Особенности творческого развития обучающегося в Учреждении не исключают 

возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую, а 

именно: 

• с предпрофессиональной программы на общеразвивающую; 

• с общеразвивающей программы на предпрофессиональную; 

• с одной предпрофессиональной программы на другую предпрофессиональную; 

• с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую. 

2.2. Основанием для перевода на другую образовательную программу являются: 

• высказанное в письменной форме пожелание родителей (законных представителей) 

при условии соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков учащегося 

избранной программе и готовности к ее освоению; 

• невозможность продолжения обучения по ранее избранной образовательной 

программе по причине недостаточности творческих способностей и (или) физического 

развития учащегося или иным причинам; 

• возникновение у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели установленный учебным планом осваиваемой 

образовательной программы. 

2.3. При переводе учащегося с предпрофессиональной программы на общеразвивающую 

дополнительные испытания не требуются. 

2.4. При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную учащийся 

отчисляется с общеразвивающей программы и затем проходит через отборочные 

испытания при участии приемной комиссии в целях установления соответствия уровня 

способностей, знаний, умений и навыков учащегося избранной предпрофессиональной 

программе и готовности к ее освоению. Результаты испытания оформляются протоколом 

приемной комиссии. В случае соответствия испытуемого требованиям 

предпрофессиональной программы учащийся принимается на обучение по данной 

программе по сокращенному учебному плану. 



2.5. Перевод с одной предпрофессиональной программы на другую 

предпрофессиональную, а также с одной общеразвивающей программы на другую 

общеразвивающую производится по заявлению родителей (законных представителей) 

учащегося. 

2.6. Решение о переводе учащегося на другую образовательную программу принимается 

Педагогическим советом школы и оформляется приказом директора. 

2.7. Учащийся может быть принят в Учреждение на вакантное место переводом из 

другой образовательной организации, реализующей образовательную программу 

соответствующего уровня. В этом случае Учреждение производит зачет результатов 

освоения учащимся учебных предметов по документам, предоставленном учащимся из 

другой образовательной организации (академическая справка, индивидуальный план). 

Учреждение имеет право проведения прослушиваний, просмотров, консультаций с целью 

установления соответствия уровня знаний, умений и навыков учащегося требованиям 

школы. Учащийся может быть принят в Учреждение переводом из другой 

образовательной организации как на ту же ступень, так и классом ниже. Зачисление в 

Учреждение в порядке перевода из другой образовательной организации оформляется 

приказом директора. 

2.8. 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 непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.9. Решение о переводе в следующий класс производится на основании решения 

Педагогического совета и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль над 

своевременностью ее ликвидации. 

2.11. 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. 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление учащегося (прекращение образовательных отношений), в соответствии 

со ст. 61 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

производится в связи с завершением образования или досрочно по следующим 

основаниям: 

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 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

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. 



3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося и 

родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных обязательств. Если учащийся получал во временное пользование 

имущество Учреждения (музыкальный инструмент, ноты, учебные пособия), он обязан 

вернуть это имущество в целости до момента отчисления. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении учащегося. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение выдает 

отчисленному учащемуся справку об обучении. 

3.5. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений решение об отчислении обучающегося. 

3.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в каникулярное время. 

 


