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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
учащихся в МБУ ДО «Детскую музыкальную школу» города 

Новозыбкова и перевод другую школу.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления учащихся в МБУ ДО «Детскую музыкальную 
школу» города Новозыбкова разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.ЗО ч.2; п. 14-16 ч.1 ст.34; ст.62 ч.2), Уставом Учреждения, 
иными федеральными законами и подзаконными актами.

1.2. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления учащихся устанавливает порядок:
-  перевода учащихся в следующий класс
-  перевода детей в другое муниципальное образовательное учреждение;
-  отчисления из Учреждения.
-  восстановления учащихся в Учреждение.

II. Порядок и основание перевода учащихся.

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод в 
следующий класс осуществляется по решению педагогического совета.

2.2. На основании решения педагогического совета директором 
издается приказ о переводе в следующий класс обучающихся школы. Приказ 
доводится до сведения родителей (законных представителей) учащихся.



2.3. Обучающиеся переводного класса, успешно освоившие 
образовательную программу учебного года могут поощряться грамотами за 
успехи в учебной, общественной, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности.

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

2.5. В личное дело обучающегося заносится запись «условно 
переведен».

2.6. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий 
класс, по соответствующему предмету проводится по заявлению 
родителей (законных представителей) и по мере готовности 
обучающегося в течение первой четверти учебного года.

2.7. При положительном результате промежуточной аттестации 
педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в 
класс, в котором он был переведен условно, с соответствующей записью в 
личном деле (индивидуальном плане).

2.8. При отрицательном результате промежуточной аттестации 
директор школы вправе по ходатайству родителей (законных 
представителей) учащегося назначить повторную аттестацию.

2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 
создается комиссия, состав которой утверждается директором школы в 
количестве не менее двух преподавателей соответствующей 
специальности.

2.10. При отрицательном результате промежуточной аттестации во 
второй раз, школа по согласованию с родителями (законными 
представителями) представляет обучающемуся возможность повторного 
обучения в соответствующем классе.

3. Перевод с одной образовательной программы на другую

3.1. 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 руководителя образовательной организации.



4. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение

4.1. несовершеннолетние учащиеся могут быть переведены в другие 
учреждения дополнительного образования в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие 
виды образовательных программ;
- в случае прекращения деятельности Учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность;
- по желанию родителей (законных представителей).

4.2. Перевод учащегося из одного образовательного учреждения в 
другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменного 
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося.

4.3.Перевод учащегося из одного образовательного учреждения в другое 
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе свободных мест согласно установленному для 
данного учреждения норматива. При переходе в образовательное 
учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ в приеме по причине 
отсутствия свободных мест не допускается.

4.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в 
порядке, установленном законодательством.

4.5.В случае прекращения деятельности учреждения или его 
ликвидации, как правило, осуществляемых по окончании учебного года, 
директор берёт на себя ответственность за перевод учащихся в другие 
образовательные учреждения соответствующего типа с их согласия, а также 
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних.

4.6.При переводе учащегося из учреждения его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они предоставляют в другое 
образовательное учреждение: личное дело, табель (ведомость) текущей 
успеваемости, справка о выбытии ученика. Школа выдает документы по 
личному заявлению родителей (законных представителей).

4.7. Перевод несовершеннолетнего учащегося в другое образовательное 
учреждение осуществляется на основании:
- заявления родителей (законных представителей), в котором указывается 
причина выбытия и место выбытия;



4.8. Перевод совершеннолетнего учащегося в другое образовательное 
учреждение производится на основании личного заявления 
совершеннолетнего учащегося с указанием причины выбытия из 
образовательного учреждения.

4.9. Выбытие учащегося оформляется приказом директора Учреждения.

4.10. Документы, не полученные учащимися и (или) их родителями 
(законными представителями), хранятся в архиве Учреждения.

4.11. Перевод несовершеннолетнего учащегося на форму семейного 
образования осуществляется на основании:
- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося.

4.12.Приём учащегося в Учреждение в порядке перевода из другого 
учреждения дополнительного образования осуществляется с 
предоставлением документов: заявления от родителей (законных 
представителей), личного дела ученика, документа, подтверждающего 
образование за предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок и 
при предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).

4.13. Перевод учащихся оформляется приказом директора Учреждения.

5. Отчисление учащихся из образовательного учреждения.

5.1. Основаниями для отчисления учащегося из Учреждения 
являются:

- отчисление учащегося в связи с получением образования (завершением 
обучения);

- досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего документа.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другое 
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;

- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с изменением 
места жительства;



- по желанию родителей (законных представителей) в связи с переходом в 
образовательное учреждение другого вида или типа;

по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся действий, грубо 
нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 
невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному и 
ответственному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждения, 
повлекшего по вине работника Учреждения незаконное зачисление 
учащегося в Учреждение;

- в случае непрохождения итоговой аттестации (приказ Министерства 
культуры РФ от 09.02.2012 №86);

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 
том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

5.3.Отчисление несовершеннолетнего учащегося за неоднократно 
совершенные грубые нарушения правил внутреннего распорядка для 
учащихся, достигшего 15-летнего возраста, применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
учащегося в Учреждении оказывает негативное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

5.4.Решение об отчислении учащегося, не получившего основного общего 
образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

5.5.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 
отчислении учащегося из Учреждения его родителей (законных 
представителей) и орган местного самоуправления.

5.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 
Учреждением, если иное не установлено договором об образовании.

5.7.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из ОУ.

5.8.Если с учащимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об 
отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения.

5.9.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося возможно на основании заявления совершеннолетнего 
учащегося в связи с режимом работы на производстве, по семейным 
обстоятельствам, призывом в армию (на основании заявления учащегося, 
приказа по Учреждению).

5.10.Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет и старше отчисляются из 
Учреждения при отсутствии на учебных занятиях более двух месяцев без 
уважительной причины.

5.11.При отчислении учащегося Учреждение в трехдневный срок после 
издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения справку об обучении или периоде обучения в 
соответствии с частью 12 ст. 60 ФЗ - 273 «Об образовании в Российской 
Федерации».

6. Документация Учреждения о прекращении образовательных
отношений

6.1. Прекращение образовательных отношений в Учреждении 
оформляется при наличии соответствующих документов.

6.2. Отчисление в связи с завершением обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе производится на основании:
- приказа о допуске к итоговой аттестации;



- документах, подтверждающих прохождение итоговой аттестации 
(материалы по организации итоговой аттестации, результаты, копии 
свидетельств в личном деле выпускника);

- решения педагогического совета о выдаче свидетельства об освоении 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- приказа директора об отчислении и выдаче свидетельства;
- учета и выдачи свидетельства, утвержденного Министерством культуры 
Российской Федерации;

6. 3. Отчисление в связи с завершением обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе производится на основании:
- приказа о допуске к итоговой аттестации;
- документах, подтверждающих прохождение итоговой аттестации;
- решения педагогического совета о выдаче свидетельства об освоении 
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- приказа об отчислении и выдаче свидетельств;
- учета и выдачи свидетельства, утвержденного Учреждением.

6.4. Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 
представителей) производится на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
- приказа директора об отчислении.

6.5. Отчисление в случае не прохождения итоговой аттестации 
производится на основании:
- документов, подтверждающих непрохождение итоговой аттестации;
- приказа директора об отчислении;
- выдачи справки установленного Учреждением образца.

6.6. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 
родителей (законных представителей) производится в связи:
- с ликвидацией Учреждения в случае приостановления действия лицензии . 
Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учреждением 
обеспечивают перевод учащихся с согласия родителей (законных 
представителей).

6.7. Отчисление по инициативе Учреждения осуществляется в случае 
применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, при соблюдении следующих условий:

- дисциплинарные поступки были совершены неоднократно;



- ранее применялись меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия;

- данные меры не дали результата, был совершен новый дисциплинарный 
проступок;

- дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование Учреждения.
Отчисление Учащегося не происходит, если сроки ранее примененных к 
нему мер дисциплинарного взыскания истекли и меры сняты в 
установленном порядке.

7. Восстановления обучающихся в образовательном учреждении.

7.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления учащихся в 
Учреждении.

7.2. Восстановление учащегося в Учреждение, если он досрочно 
прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 
родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся), 
проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в Учреждении.

7.3. Восстановление в Учреждение осуществляется на тот же уровень 
обучения, с которого был отчислен учащийся.

7.4. Совершеннолетние учащиеся, отчисленные из Учреждения на 
основании личного заявления по семейным обстоятельствам, в связи с 
режимом работы, в связи с призывом в армию и не завершившие 
определенный уровень образования, имеют право на восстановление для 
обучения в Учреждении при наличии свободных мест в классе, из которого 
они были отчислены, но не ранее завершения учебного года, в котором 
указанное лицо было отчислено из Учреждения.

7.5. Восстановление в Учреждение учащегося осуществляется по 
заявлению родителей, решению педагогического совета.

7.6. Основанием для восстановления учащегося является приказ 
директора.



8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

8.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Учреждения и обязательно к выполнению его всеми участниками 
образовательного процесса.

8.3. Делопроизводство составляют:
- протокол педагогического совета;
- приказ директора образовательного Учреждения.


