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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКУДО 

Коченевская ДМШ и регламентирует основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования «Коченевская детская музыкальная школа» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Учреждение проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 

Уставом Учреждения, данным Положением. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающихся производится в следующих случаях: 

- перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года; 

- перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую в рамках 

дополнительных образовательных программ, реализуемых Учреждением; 

- перевод обучающихся в другую образовательную организацию; 

- перевод обучающихся к другому преподавателю. 

2.2. Перевод в следующий класс осуществляется при успешном освоении 

образовательной программы, в том числе, положительных результатах 

промежуточной аттестации. Решение о переводе в следующий класс производится 

на основании решения Педагогического совета и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.3. Обучающиеся, показавшие высокие результаты по итогам полугодия и 

выполнившие учебный план за полный учебный год, по решению Педагогического 

совета могут быть переведены в следующий класс досрочно.                                                                                                                                                                              

2.4. 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 промежуточной аттестации по уважительным 

причинам и имеющие академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 



- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на другую образовательную программу; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.6. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на 

другую. Перевод с одной образовательной программы на другую производится в 

целях: 

- создания благоприятных условий для обучения, творческого развития 

обучающегося, с учетом его потребностей и индивидуальных способностей; 

- охраны здоровья обучающихся. 

Перевод с одной образовательной программы на другую осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

2.7. 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 на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- справки об обучении или периоде обучения, подтверждающей выполнение 

образовательной программы за соответствующий период. 

2.8. Перевод обучающихся от одного преподавателя к другому производится в 

следующих случаях: по заявлению родителей (законных представителей). 

Перевод осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием причины и оформляется 

приказом директора. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся может быть произведено: 

3.1.1. по инициативе Учреждения в следующих случаях: 

- в связи с окончанием обучения в Учреждении; 

- досрочно на основании ст. 61.ч2. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.1.2. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию. 

3.2. Отчисление обучающихся производится приказом директора Учреждения на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

3.3. Решение об отчислении из Учреждения несовершеннолетних обучающихся по 

инициативе родителей (законных представителей) принимается на основании 

заявления родителей (законных представителей) и оформляется соответствующим 

приказом. 
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