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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение
разработано в соответствии с ч. 2 ст 30; пунктов 14-16
1
ч,
ст 34; частей 4, 5, 6, 7, 8 ст. 43; ст. 61; ч. 2 ст. 62 Федерального
закона
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 29.082013 г. №1008 и регламентирует
основания перевода‚
отчисления и восстановления обучающихся в МБУ ДО Детская
школа искусств
№3 ГО г. Уфа РБ (далее 7 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 ошоваиие перевода
21.Д.`Ш целей Применения
В
—
—
—

НЗСТОЯЩСГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОНЯТИЕ ПЕРЕВОД?!
ПРИМСНЯСТСЯ

СЛУЧЗЯХ:

перевода обучающихся в следующий класс;
перевода обучающихся с одной образовательной программы на
другую;
перевода обучающихся в другую образовательную организацию.
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Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в
соответствии с
«Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО Детская
школа
искусств №3 ГО г. Уфа РБ»,

23. Повторное обучение

в одном классе на основании заявления
родителей
(законных представителей) допускается в порядке исюпочения
в отдельных
случаях с учетом индивидуальных способностей
более

раза за весь срок обучения в Школе.

учащегося, но не

24. Обучающиеся, показавшие высокие результаты

одного

в течение

полугодия и
выполнившие учебный план за полный год` решением педагогического совета на
основании ходатайства преподавателя по специальной дисциплине
или
теоретическим предметам, могут быть переведены в следующий класс
досрочно,
2.5. Обучающиеся имеют право на
перевод с одной образовательной программы на
с
другую. Перевод одной образовательной программы на другую
производится в
соответствии с «Положением о порядке и основаниях перевода с одной
образовательной программы на другую в области искусств».
2.6. Перевод с внебюджетной на бюджетную форму
обучения по одной и той же
образовательной программе возможен при наличии вакантных мест из
числа,
установленного в муниципальном задапии. Решение о переводе обучающегося

принимается Педагогическим советом Школы и оформляется приказом директора.
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.
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 родителей (законных представителей) обучающегося;
копию свидетельства о рождении обучающегося;
медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего с заключением о
возможности заниматься по выбранному профилю

2,9. В случае отсутствия академической
справки при приёме во второй и
последующий классы в порядке перевода из другой образовательной организации
проверка уровня способностей к обучению в Школе обязательна,

210. При несоответствии фактического уровня подготовки
уровню, указанному

в

заявлении родителей (законных представителей), обучающемуся может быть
предложено обучение на класс и более ниже, В соответствии С фактическим
УРОВПСМ ПОДГОТОВКИ‹

2‹11. Зачисление в

ДШИ в порядке перевода из другой образовательной
организации оформляется приказом директора.
3. Порядок отчисления обучающихся

Зо].

Образовательные отношения
обучающегося из Школы:

прекращаются

в

связи

с

отчислением

—

в связи с получением образования (завершением обучения);

—

досрочно, в следующих случаях:
0 по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной

в
программы
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность;
0 наличия противопоказаний к продолжению обучения по
медицинским
основаниям;
о
окончания курса обучения без выдачи обучающемуся Свидетельства
как не прошедшему итоговой аттестации;
- академической неуспеваемости обучающегося;
однократного грубого или неоднократного нарушения учебной
дисциплины; Правил поведения обучающихся Школы;
о неявки на учебные занятия без уважительных причин более
одного
месяца;
о - неисполнения или нснадлсжашего исполнения Родителем
условий
Договора Школы с родителями (законными представителями)
обучающегося;
о по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) обучающегося и Школы, в том
числе в случае ликвидации Школы
3.2, Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы, в трехдневный срок после издания
приказа об
отчислении обучающегося выдается справка об обучении или о периоде обучения в
—

—

Школе.
3.3. Отчисление обучающегося как меры
дисциплинарного взыскания применяется.
если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее

пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на
других
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также
нормальное
функционирование Школы.

3.4‹ Отчисление обучающихся производится
приказом директора Школы на

основании решения Педагогического совета или заявления родителей (законных
представителей).

35. обучающийся или родители (законные представители) обучающегося вправе

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений решение об отчислении обучающегося.

3.6. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в
каникулярное
время.
4. Порядок восстановления обучающихся
4,1. Лино, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей), имеет право на восстановление для обучения в Школе
в течение пяти лет после отчисления из нее, при наличии в ней вакантных мест и с

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года` в
котором указанное лицо было отчислено.
4.2 Обучающиеся, ОТЧИСЛСНИЁ КОТОРЫХ было мерой ][ИСЦИПЛИПШРНОГО ВЗЫСКЯННЖ
право на ВОССТЗПОВЛЁНИЁ не ИМЫОТ.
4.3. Школа вправе принимать

решение о восстановлении (зачислении)
обучающегося после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с
целью определения уровня его подготовки
4.4. Зачисление обучающегося производится приказом директора Школы на
основании решения педагогического совета.
4.5. Обучающиеся, восстановленные в Школу, обязаны погасить
академическую
задолженность, если таковая имела место.

