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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  и  условиях  отчисления,  
восстановления  и  перевода учащихся 
на  другие  образовательные программы  

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» №273, «Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования». 

1.2.  Порядок и условия  отчисления, восстановления  и перевода  учащихся  школы 
определяется  Уставом Автономного  учреждения дополнительного 
образования детей «Центральная детская школа искусств», далее Школа, и 
настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом Школы, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 
2. Порядок перевода учащихся с  одной  

образовательной программы  на другую внутри Школы 
 

2.1. Учащийся имеет право на  перевод с  одной образовательной программы  на 
другую внутри Школы при  наличии  на момент перевода вакантных  мест на 
соответствующем отделении по интересующей учащегося Образовательной 
программе. 

         Вакантным  местом считается свободное место для обучения по  
определенной  образовательной  программе,  в  пределах контрольных  цифр   
приема  по данной  учебной  дисциплине.  

2.2.  Основанием для перевода учащихся с одной образовательной программы на 
другую внутри школы могут являться: 

• пожелания родителей или их законных представителей о смене профиля 
обучения; 

• рекомендации преподавателя по профильной дисциплине или 
Аттестационной комиссии из-за несоответствия уровня успеваемости 
учащегося требованиям Образовательной программы по предмету; 



• рекомендации преподавателя по профильной дисциплине или 
Аттестационной комиссии в связи с очевидностью успешного освоения 
учащимся другой Образовательной программы. 

2.3. Учащийся, претендующий на перевод с одной образовательной программы на 
другую внутри школы не должен иметь задолженностей по каким-либо 
предметам учебного цикла. 

2.4. При переводе  учащегося по пожеланию родителей или их законных 
представителей, а также по рекомендации преподавателя по профильной 
дисциплине или Аттестационной комиссии в связи с очевидностью успешного 
освоения учащимся другой Образовательной программы,  требуется заявление 
установленного образца от родителей (их законных представителей). 

2.5. При переводе  учащегося по рекомендации преподавателя из-за несоответствия 
уровня успеваемости требуется Протокол академического или технического 
зачета или прослушивания установленного образца с обоснованием 
рекомендаций. 

2.6.  Перевод   учащегося   с одной образовательной программы на другую внутри 
школы производится решением педагогического  совета  Школы с   изданием   
соответствующего приказа  директора.  

          При этом учитываются  возрастные данные учащегося и соответствие 
требованиям Образовательной программы, позволяющие успешно осваивать  
выбранную образовательную программу.  

 
3. Порядок перевода учащихся  

в другое образовательное учреждение 
 

3.1. Перевод учащихся  в другое образовательное учреждение может 
производиться в любое время по желанию родителей (их законных 
представителей), а также в связи с изменением места жительства учащегося с 
выдачей на руки индивидуальных планов учащегося  и академической 
справки установленного образца, отражающей объем  и  содержание  
полученного  образования.  

3.2. При переводе учащегося в другое образовательное учреждение требуется 
заявление установленного образца от родителей (их законных 
представителей). 

3.3.  Переводу    учащегося   в    другое   образовательное  учреждение должно    
предшествовать  расторжение  Договора  между  Школой и  родителями  (их 
законными представителями) учащегося. 

 

4. Порядок перевода учащихся от одного преподавателя к другому внутри 
образовательной программы 

 

4.1. Учащийся имеет право на перевод от одного преподавателя к другому внутри 
образовательной программы в исключительных случаях для сохранения или 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Для оформления перевода  учащегося от одного преподавателя к другому 
внутри образовательной программы требуется заявление установленного 



образца от родителей (их законных представителей) с развернутым 
обоснованием причин перевода. 

4.3. Перевод может осуществляться только в конце учебного года при наличии 
вакантных мест. 

 

5.Порядок отчисления учащихся 
 

5.1.  Учащиеся могут быть отчислены из Школы либо по собственному желанию (в 
том числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение или по 
состоянию здоровья), либо по инициативе Администрации школы.     

5.2.   Основанием для отчисления учащегося могут являться: 
• окончание полного курса обучения по выбранной Образовательной программе 

с выдачей свидетельства установленного образца; 
• перевод учащегося в другое образовательное учреждение в связи с 

изменением места жительства; 
• наличие противопоказаний к продолжению обучения учащегося в Школе по 

медицинским основаниям;                                                                                                                                                                                                                                              
• личное желание учащегося или его родителей (их законных представителей); 
• невыполнение в установленные сроки требований рабочих учебных планов и 

Образовательных программ;  
• грубые нарушения  требований Устава  Школы; 
• систематическое или неоднократное нарушение  Правил внутреннего 

распорядка; 
• пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего 

количества часов за учебный период (полугодие);  
• неудовлетворительные результаты промежуточной или итоговой аттестации 

более, чем по двум дисциплинам; 
• повторно неудовлетворительные результаты промежуточной или итоговой 

аттестации по профильной дисциплине; 
• неудовлетворительные результаты итоговой  аттестации при окончании 

Школы. 
5.3. Педагогический совет обязан уведомить учащегося и его родителей (их 

законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении из Школы в 
срок три дня.   

5.4. Не допускается отчисление учащихся по инициативе Администрации школы 
во время их болезни или каникул.                 

5.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (их законных представителей), принимается Педагогическим 
советом с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органов опеки и попечительства.  

5.6.   При отчислении учащегося могут требоваться следующие документы: 
• заявление  родителей  (их законных представителей) учащегося; 
• служебные записки на  имя директора  от  преподавателей, заведующих 

отделами, заместителей директора по УВР; 



• медицинское заключение о невозможности продолжения обучения по 
выбранной  Образовательной программе; 

• письменное постановление органов опеки и попечительства на отчисление 
детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.7. Учащимся, отчисленным из Школы по причине неудовлетворительных 
результатов промежуточной или итоговой аттестации более, чем по двум 
дисциплинам или повторно неудовлетворительных результатов 
промежуточной или итоговой аттестации по профильной дисциплине, а также 
при неудовлетворительных результатах итоговой  аттестации при окончании 
Школы выдается академическая справка установленного образца, 
отражающая  объем  и  содержание  полученного  образования.  

5.8. Учащимся, отчисленным из Школы по причине перевода в другое 
образовательное учреждение в связи с изменением места жительства,  
выдаются индивидуальный план учащегося и академическая справка 
установленного образца, отражающие  объем  и  содержание  полученного  
образования.  

  
6. Порядок  восстановления  учащихся 

  

6.1. Учащиеся  могут  быть  восстановлены  для  обучения  в  Школе.                                                                                                        
6.2. Основанием  для  восстановления  учащегося  могут  являться: 
• наличие  вакантных мест,  
• заявление  родителей,  в  котором  указывается  причина восстановления  

учащегося  (срочный  отъезд на  другое  место жительства или возвращение, 
медицинские документы, подтверждающие  временный отказ  от  занятий  в  
школе  искусств и т.д.) 

• решение  педагогического  совета  в  срок  с  1  июня  по 20 июня или  с  26 
августа  по  31 августа учебного года.  

6.3. При    восстановлении   учащегося     по    причине     неуспеваемости  
Администрация    Школы  устанавливает   порядок   и    сроки   ликвидации 

         академической    задолженности       до      начала     учебных     занятий      в  
соответствующем   классе. 

6.4. Срок   рассмотрения   заявления о восстановлении учащегося составляет семь 
дней, в течение которых Администрация    Школы  определяет 
образовательную программу и учебный план, отделение, сроки обучения и 
другие условия  зачисления  или обосновывает причину отказа.   


