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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перевода r{ащихся МБУДО (ДШИ Jф 3) с одноЙ образовательноЙ
программы в области искусств на другую

1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J\b 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) учащиеся и их родители
(законные представители) имеют право на выбор дополнительной
общеобразовательной программы; на перевод с одной
дополнительной общеобразовательной программы на другую.

|.2. В соответствии с действующим законодательством порядок и
основания перевода учащихся регламентируется локаJIьным
нормативным актом образовательной организации.

1.3. При принятии решения о переводе учитываются мнение родителей
(законных представителей) учащегося (заявление), решение
Педагогического совета школы, особенности творческого р€}звития
учащегося.

2. Порядок и основания перевода учащихся
2.I. Особенности творческого развития учащихся в образовательном

учреждении не исключает перевод учащегося с одной
образовательной программы на другую :

- с адаптированной на предпрофессион€tльную;
- с адаптированной на общеразвивающую;
- с одной общеразвивающей на другую общеразвивающую;

1.1.

- с одной предпрофессионilJIьной на другую предпрофессион€Lльную.
2.2. Основанием для перевода являются

- поданное в письменной форме заявление родителей;
- невозможность продолжения обучения по ранее избранной
программе в связи с индивидуаJIьными особенностями ребенка;
- возникновение у учащегося медицинских показаний,
предусматривающих иной режим занятий.
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1.7. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, а также условно IIереведенные
в след}.ющий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на Другую образовательную программу, 11ереводятся на
обучение по индивидуальному учебному плану.

1.8. Обу,чающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на
другую. Перевод с одной образовательной программы на другую производится на
основании заrIвления обучающегося, родителей (законных представителей), решения
педагогического совета и утверждается приказом руководителя ЩШИ.

1.9. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной организации,
имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы,
осуществляется в течение учебного года при наличии свободньгх мест.

1.10. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих документов:
заjIвлениЯ обучающИхся илИ родителеЙ (законныХ представИтелей)' справкИ Об Обlлiении
или периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной программы за
соответствlтощий период.

2. Порядок отчисления обучающихся

2.1. отчисление обучающегося может быть произведено по инициативе:

- обучающегося или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, В том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию;

- дшИ - в случае rrримененИя к обуrаЮщемусЯ отчисJIенИя каК меры дисциплинарного
взыскания.

2.2. За неоднократное неисполненио или нарушение устава образовательной организации,
правил внутреннего расIIорядка допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обl^rающегося, достигшего возраста 15 лет, из.ЩШИ как меры
дисциплинарного взыскания.

2.3. отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не
дirли результата и дальнейшее пребывание учащегося в.щши оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Дши, а также
нормальное функционирование ДШИ.

2.4. отчисление обучающихся производится приказом руководителя [ши на основании
решения педагогического совета.

2.5. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений решение об отчислении обучающегося.

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



3. Порядок восстановления обучающихся

3.1. Лицо, отlIисленное из,ЩШИ по инициативе обуlающегося, имеет право на
восстановление для обучения в этой организации в течение одного года rrосле отчисления
из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий об1..rения, но
не ранее завершения уrебного года, в котором указанЕое лицо было отчислено.

З.2, ДШИвправе принимать решение о восстановлении (зачислении) обучающегося rrосле

проведения контрольного прослушивания (просмотра) с целью определения уровня его
подготовки.

3.3. Зачисление обучающегося производится приказом руководителя ДШИ на основании

решения IIедагогического совета.

З.4. Обучающиеся, восстановленные в .ЩШИ, обязаны погасить академическую
задолженность, если она есть.


