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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
МБУДО (ДШИ J\& 3D

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обуlаlощихся Щетской школы искусств (далее - Порядок) составлены на основании
Закона от29 декабря 2012r. J\гч 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, устава
дши.

I.2. ДШИ проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, уставом ДШИ, данным
Порядком.

1.З. Щля целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется в случаях:

- перевода обучающихся в следующий класс;

- перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую;

- перевода обучающихся в другую образовательную организацию.

1.4. Перевод в следующий класс осуществляется при успешном освоении образовательной
Программы, в том числе положительньIх результатах промежуточной аттестации.
НеУДовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным rrредметам образовательноЙ программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

1.5. Решение о переводе в следующий класс производится на основании решения
педагогического совета и утверждается приказом руководителя ЩШИ.

1.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
СЛеДУЮЩегО Уrебного года. ДШИ обязана создать условия обучающимся для ликвидации
ЭтоЙ задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
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-Z-.-) - Перевод учащегося адаптированной программы на

предпрофессионаJIьную, с одной предпрофессионаJIьной на другую
производится по заявлению родителей на основании пройденных
приемных испытаний с учетом полученных знаний, умений,
навыков, Успешно сданных Переводных Зачетов, Экзаменов,

24. РезультатЫ испытаниЙ оформляются протоколом приемной
комиссии. Решение о переводе учащихся принимается
педагогическим советом школы и оформляется прик€lзом директора.

2.5. При переводе учащихся с адаптированной на общеразвиваюшý/ю, с
одной общеразвивающей
предпро ф е с сион€Lпьн ой

дополнительные испытания не требуются.
2.6. При переводе учащегося с одной образовательной программы на

другую решением совета школы моryт устанавливаться сроки
ликвидации расхождений В учебных планах И программах на
основаниИ индивидУ€UIьного плана, возможность освоения
образователъной про|раммы В сокращенные сроки при условии
освоения учащимся объема знаний, приобретения умений и навыков,
предусмотренных ФГТ.
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