1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
«Порядком
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 и регламентирует основания
перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования Детской школе искусств
города Когалыма (далее – Школа).
1.2. Школа проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования,
уставом Школы, данным Положением.
2. Порядок и основание перевода
2.1. Для целей применения настоящего Положения понятие перевода
применяется в случаях:

перевода обучающихся в следующий класс;

перевода обучающихся с одной образовательной программы на
другую;

перевода обучающихся в другую образовательную организацию.
2.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии
с «Положением по организации текущей, промежуточной аттестации учащихся при
реализации предпрофессиональных программ в области искусств», с «Положением
об организации промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным
общеразвивающим программам».
2.3. Повторное обучение в одном классе на основании заявления родителей
(законных представителей) допускается в порядке исключения в отдельных
случаях с учетом индивидуальных способностей учащегося, но не более одного
раза за весь срок обучения в Школе.
2.4. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и
выполнившие учебный план за полный год решением педагогического совета на
основании ходатайства преподавателя по специальной дисциплине и
теоретическим предметам, могут быть переведены в следующий класс досрочно.
2.5.
Обучающиеся, показавшие высокие результаты, а также не
справляющиеся с учебными требованиями по результатам полугодия и года
решением педагогического совета на основании ходатайства преподавателя по

специальной дисциплине и теоретическим предметам имеют право на перевод с
одной образовательной программы на другую.
2.6. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной
организации,
имеющей
лицензию
на
реализацию
соответствующей
образовательной программы, осуществляется в течение учебного года при наличии
свободных мест.
2.7. Зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, практики
осуществляется в соответствии с «Положением о порядке зачёта результатов
освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных общеразвивающих программа в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»
2.8. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих
документов:

академической справки об обучении или периоде обучения,
подтверждающей выполнение образовательной программы за соответствующий
период,

индивидуального плана обучающегося (при наличии),

заявления обучающихся или родителей (законных представителей),

копию свидетельства о рождении поступающего,

копию паспорта заявителя
2.9. При приёме во второй и последующий классы в порядке перевода из
другой образовательной организации проверка уровня способностей к обучению в
Школе обязательна.
2.10. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню,
указанному в заявлении родителей (законных представителей) учащемуся может
быть предложено обучение на класс ниже.
2.11. Зачисление в школу в порядке перевода из другой образовательной
организации оформляется приказом директора.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы в связи:
- с получением образования (завершением обучения) на основании ст. 61 п.2.,
п. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную
организацию
3.2. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается
применение отчисления к несовершеннолетним обучающимся как меры
дисциплинарного взыскания на основании ст. 43 п. 8 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
3.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении учащегося из образовательной организации.
3.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.5 В случае прекращения деятельности организации, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод
учащихся с согласия учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося в другие образовательные организации,
реализующие
соответствующие
дополнительные
общеобразовательные
программы.
3.6 Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1 Восстановление образовательных отношений возможно при условиях
отчисления учащегося по причине болезни и прохождения лечения.
4.2. Восстановление образовательных отношений возможно с начала учебного
года (с 01.09.) независимо от даты отчисления, при наличии мест.
4.3 Восстановление образовательных отношений возможно при наличии
заявления родителей (или законных представителей) учащегося. Заявление
рассматривается директором школы, который издаёт приказ о восстановлении
образовательных отношений с учащимся.

