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           ПРИНЯТО 

решением педагогического совета  

МБОУ ДОД КДМШ  

протокол   №___ от ___ .__ .  20___ г. 

                       УТВЕРЖДАЮ 

               Директор МБОУ ДОД КДМШ 

         ____________ И.Г.Татаринцева 

          Приказ № ____ от ___.___.20__г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 Положение составлено на основании «Правил поведения учащихся», 

«Правил внутреннего распорядка учащихся», «Положения о Педагогическом 

совете», «Закона об образовании» и  регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся в МБОУ ДОД КДМШ 

(далее по тексту – Школа). 

1.Порядок и основания перевода учащихся   

1. Перевод учащегося из класса в класс осуществляется на основании 

решения педагогического совета Школы о возможности дальнейшего 

освоения учащимся образовательной программы, исходя из результатов 

аттестации по итогам года. 

1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебный план текущего 

учебного года, решением Педагогического совета переводятся в следующий 

класс. 

1.2. При наличии академической задолженности обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение сентября 

следующего учебного года в порядке, установленном «Положением о  

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации». 

 

2. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по  

данной образовательной программе, Школа информирует о данном решении 

родителей (законных представителей) учащегося и обеспечивает его перевод 

на другую образовательную программу в следующих случаях:  

 при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной 

одаренности, проявление которой связано с постоянным участием в 

творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, проектах, 

олимпиадах, концертах и др.), подтверждающей возможность освоения 

учебных предметов в индивидуальном режиме; 

   при наличии у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели 
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режим, установленный общим расписанием; 

  по причине недостаточности соответствующих знаний, умений и 

навыков, наличия у ребёнка творческих и интеллектуальных 

способностей. 

Школа, на основании решения педагогического совета, может предоставить 

возможность учащемуся повторного обучения в соответствующем классе. 

 

3. При наличии соответствующих знаний, умений и навыков, наличия у 

ребёнка творческих и интеллектуальных способностей, физических данных, 

он может:  

 приступить к освоению образовательной программы не с первого 

года ее реализации (поступления в Школу не в первый, а в другие 

классы, за исключением выпускного).  

 перейти на сокращенную программу в результате достижения 

высоких результатов освоения пройденного учебного материала 

при обучении. 

 

3.1.Решение об освоении учащимся сокращенной образовательной 

программы принимается педагогическим советом Школы при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

учащегося. При этом учитываются результаты промежуточной аттестации, 

способности ребенка, специализация учебного плана, наличие вакансий в 

Школе и у преподавателей. 

 

 

2.Порядок и основания отчисления учащихся   

1.Основаниями для отчисления учащихся из Школы являются: 

 

-академическая задолженность по одной и более учебным дисциплинам  

основного учебного плана, не ликвидированная в установленный срок; 

 

-систематические пропуски занятий без уважительных причин в количестве, 

не позволяющем полноценно освоить образовательную программу; 

 

-систематическое нарушение установленных Правил поведения для 

учащихся Школы и Внутреннего распорядка учащихся; 

 

-единовременное грубое, преднамеренное нарушение Правил поведения для 

учащихся Школы и Внутреннего распорядка учащихся; 

 

-грубое нарушение Устава Школы; 
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-отсутствие на занятиях учащегося до 15 сентября текущего учебного года и 

не уведомление администрации Школы о причине опоздания; 

 

-медицинское заключение о состоянии здоровья, не позволяющем 

продолжать обучение в Школе; 

 

-иные причины. 

 

2. Решение об отчислении учащихся  из Школы по инициативе Школы 

принимается Педагогическим советом и оформляется соответствующим 

приказом Школы; в других случаях решение об отчислении учащихся 

принимается директором Школы на основании заявления родителей 

учащихся (законных представителей) и оформляется соответствующим 

приказом. Отчисление учащихся по инициативе Школы во время  болезни 

учащихся или каникул не допускается. 

3.Порядок и основания восстановления учащихся   

1. Учащиеся, отчисленные из Школы  имеют право на восстановление в 

Школу при наличии вакантных мест.  

 

2. Решение о восстановлении учащегося принимается педагогическим 

советом при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) учащегося. При этом учитываются результаты 

промежуточной аттестации, способности ребенка, специализация учебного 

плана, наличие вакансий у преподавателей. 


