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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Законом Приморского края «Об 

образовании в Приморском крае» от 26.06.2013г., Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств с. Анучино Анучинского муниципального округа Приморского 

края» (далее – школа). 

1.2.  Настоящий Порядок определяет: 

- порядок перевода обучающихся из класса в класс и на другое отделение 

школы; 

- порядок отчисления обучающихся; 

- порядок восстановления обучающихся. 

 

2. Перевод обучающихся 

 
2.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Перевод производится приказом директора 

на основании решения Педагогического совета. 

2.2. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу, приказом 

директора школы на основании решения Педагогического совета могут быть: 

- переведены условно (при академической задолженности по одному 

предмету, с ликвидацией еѐ в течение установленного срока); 

- оставлены с согласия родителей (законных представителей) на повторный 

год обучения в этом же классе; 

- переведены с согласия родителей (законных представителей) на другое 

отделение школы. 

2.3. Перевод обучающихся на другое отделение школы разрешается по 

семейным обстоятельствам, по медицинским показаниям, в связи с 

индивидуальными особенностями, не позволяющими обучающемуся 

успешно реализовываться в данном виде искусства. 

2.4. Перевод на другое отделение школы производится приказом директора 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

3. Отчисление обучающихся 
 

3.1. Отчисление обучающихся из школы производится согласно приказа 

директора школы по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3.2. В целях сокращения отсева обучающихся, администрация школы обязана 

предложить кандидату на отчисление все варианты продолжения обучения: 



перевод на другое отделение, занятия по индивидуальной программе на 

основе самоокупаемости. 

3.3. В случае длительного непосещения занятий обучающимся и 

невозможности получить заявление от родителей (законных представителей), 

отчисление производится по решению Педагогического совета. 

3.4. В течение одного учебного года допустим отсев обучающихся не более 

15% от общего числа обучающихся. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 
4.1. Право на восстановление в число обучающихся школы имеют дети, 

обучавшиеся в школе, с которыми были досрочно прекращены 

образовательные отношения. 

4.2. Необходимым условием для восстановления в число обучающихся 

является возможность успешного продолжения обучения по учебному плану 

соответствующей специальности. 

4.3. Восстановление в число обучающихся школы производится приказом 

директора школы по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.4. Изданию приказа директора школы о восстановлении в число 

обучающихся школы предшествует заключение (либо изменение ранее 

заключѐнного договора) на обучение в школе с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 


