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1.0бщие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО «ВД1ПИ».
1.2.Настоящий Порядок регламентирует порядок отчисления, перевода 
обучающихся МБУДО «ВДШИ»
2.Порядок и основания перевода обучающихся

2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного 
года при положительных результатах промежуточной аттестации переводятся в 
следующий класс решением Педагогического совета МБУДО «ВДШИ» (далее - 
Школа) и приказа директора Школы.
2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации, при отсутствии уважительных причин, признаются 
академической задолженностью.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие по итогам года академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года, по утвержденному директором Школы графику 
ликвидации академической задолженности.
2.3.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на другую 
образовательную программу, переводятся на обучение по индивидуальному 
учебному плану.
2.4.Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на 
другую, а именно:
-с предпрофессиональной программы на общеразвивающую;
-с общеразвивающей программы на предпрофессиональную;
-с одной предпрофессиональной программы на другую предпрофессиональную;
-с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую.
Возможен также перевод учащегося с внебюджетной на бюджетную форму 
обучения.
2.5.Основанием для перевода на другую образовательную программу являются:
- заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося при условии 
соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков обучающегося 
избранной программе и готовности к ее освоению;
-ходатайство преподавателя специализации или теоретических дисциплин с 
согласия родителей (законных представителей) на имя директора Школы о 
невозможности продолжения обучения по ранее избранной образовательной 
программе по причине недостаточности творческих способностей и (или) 
физического развития обучающегося или по иным причинам;

При переводе обучающегося с предпрофессиональной программы на



общеразвивающую дополнительные испытания не требуются.
При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную 

программу, обучающийся отчисляется с общеразвивающей программы, 
проходит через индивидуальный отбор при участии приемной комиссии в 
целях установления соответствия уровня способностей, знаний, умений и 
навыков обучающегося избранной предпрофессиональной программе и 
готовности к ее освоению. Результаты испытания оформляются протоколом 
приемной комиссии.

В случае соответствия испытуемого требования предпрофессиональной 
программы, обучающийся принимается для обучения по данной программе по 
индивидуальному учебному плану на ускоренный курс обучения с согласия 
родителей (законных представителей).

2.6.Перевод с одной предпрофессиональной программы на другую 
предпрофессиональную, а также с одной общеразвивающей программы на 
другую общеразвивающую производится по заявлению родителей (законных 
представителей) учащегося.

Решение о переводе учащихся принимается Педсоветом школы и 
оформляется приказом директора.
2.7.Перевод с внебюджетной на бюджетную форму обучения возможен при 
наличии вакантных мест из числа, установленного в муниципальном задании. 
Решение о переводе обучающегося принимается Педсоветом школы и 
оформляется приказом директора.
2.8.Обучающийся может быть принят в Школу на вакантное место переводом 
из другой образовательной организации, реализующей образовательную 
программу соответствующего уровня.

В этом случае Школа производит зачет результатов освоения учащимся 
предметов по документам, предоставленным учащимся из другой 
образовательной организации ( справка о периоде обучения, индивидуальный 
план).
2.9.Школа имеет право проведения прослушиваний, просмотров, 
консультаций с целью установления соответствия уровня знаний, умений и 
навыков учащегося, для основания его зачисления в этот же класс или 
классом ниже .
2.10.Зачисление в порядке перевода из другой образовательной организации 
оформляется приказом директора.
2.11. Зачисление обучающегося в Школу из другого образовательного 

учреждения осуществляется в течение всего учебного года, при наличии 
вакантного места.
2.12.При приеме обучающегося в Школу в порядке перевода администрация 
школы знакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом, 
Правилами поведения обучающихся, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе и 
непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и 
их родителей (законных представителей), лицензией на осуществления 
образовательной деятельности.



2.13.Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) с момента 
его подачи. При переводе обучающегося, родителям (законным 
представителям) выдается справка о периоде обучения, учебный план 
обучающегося.
2.14.Перевод оформляется приказом директора Школы об отчислении в 
порядке перевода.
2.15. В случае ликвидации Школы, обучающийся может быть отчислен в 
порядке перевода в другую образовательное учреждение осуществляющее 
образовательную деятельность.
З.Порядок и основание отчисления обучающихся

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
1) по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания , а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Школу;
Школа в трехдневный срок , информирует родителей (законных представителей) о 
решении отчисления их ребенка, как меру дисциплинарного взыскания.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

4) В случае ликвидации Школы, администрация учреждения в трёхдневный срок 
доводит информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей), 
и предлагает образовательную организацию в которую возможен перевод с 
согласия родителей (законных представителей).Оформляется приказ об 
отчислении или отчислении обучающегося в качестве перевода в другую 
образовательную организацию.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Школы, об отчислении обучающегося из Школы,
3.3.При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 
статьи 60 Ф3№273.



3.4.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать решение об отчислении обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания, в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в течении 10 дней.
3.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).
3.7.По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания.
3.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а 
также нормальное функционирование Школы.


