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Положение 
о порядке перевода, выбытия и отчисления обучающихся  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Кингисеппская детская школа искусств»  

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, выбытия и отчисления обучающихся (далее – 

Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Кингисеппская детская школа искусств» разработано на основании: 
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ; 
− Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Кингисеппская детская школа искусств» (далее по тексту – Учреждение). 
1.2.   Настоящее Положение регламентирует: 

− порядок перевода обучающихся из класса в класс, с одной образовательной программы на 
другую, из класса одного преподавателя в класс другого преподавателя; 

− основания и порядок отчисления, выбытия обучающихся из Учреждения. 
 
2. Перевод обучающихся на следующий год обучения в следующий класс. 
2.1. Качество освоения образовательных программ обучающимися контролируется преподавателями 

учебных дисциплин и предметов учебного плана по балльной системе. 
2.2. Преподаватели по учебным предметам (дисциплинам) самостоятельно выставляют итоговые 

оценки за успеваемость обучающимся всех классов с первого по выпускной класс включительно. 
2.3. Переводятся в следующий класс обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы, 

участвовавшие в промежуточной (экзаменационной) аттестации при положительных оценках по 
решению Педагогического совета Учреждения. 

2.4. Могут быть переведены в следующий класс обучающиеся (кроме обучающихся выпускных 
классов), не участвовавшие по причине болезни в промежуточной (экзаменационной) 
аттестации, при условии текущей удовлетворительной успеваемости на основании решения 
Педагогического совета (при наличии медицинской справки). 

2.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной (экзаменационной)  
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам образовательной 
программы или не проходившие промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных 
причин, переводятся в следующий класс условно с обязанностью ликвидировать  академическую 
задолженность в установленном Учреждением порядке. 

 
3. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую, в класс другого 

преподавателя. 
3.1. В целях осуществления индивидуального подхода к особенностям творческого развития 

обучающихся при наличии общеразвивающих и предпрофессиональных программ в Учреждении 
предусматривается возможность перевода обучающихся с одной образовательной программы на 
другую образовательную программу в рамках того же отделения (музыкального или 
художественного): 

− с предпрофессиональной программы музыкального отделения на общеразвивающую 
программу музыкального отделения; 

− с предпрофессиональной программы художественного отделения на общеразвивающую 
программу художественного отделения; 
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− с общеразвивающей программы музыкального отделения на предпрофессиональную 
программу музыкального отделения; 

− с общеразвивающей программы художественного отделения на предпрофессиональную 
программу художественного отделения; 

− с одной предпрофессиональной программы музыкального отделения на другую 
предпрофессиональную программу музыкального отделения; 

− с одной предпрофессиональной программы художественного отделения на другую 
предпрофессиональную программу художественного отделения. 

Возможен также перевод обучающегося с платной на бесплатную форму обучения. 
3.2. Основанием для перевода на другую образовательную программу являются: 

− заявление в письменной форме родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося; 

− согласование перевода обучающегося заведующим методическим отделом при условии 
соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков обучающегося избранной 
программе и отсутствии академической задолженности; 

− невозможность продолжения обучения по ранее избранной образовательной программе  в 
связи с возникновением у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 
иной режим посещения учебных занятий, нежели установленный учебным планом 
осваиваемой образовательной программы, и (или) по иным причинам. 

3.3. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую осуществляется при 
наличии вакантных мест по соответствующей образовательной программе в соответствующем 
классе. 

3.4. Перевод обучающегося с предпрофессиональной программы на общеразвивающую программу 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), предоставленных 
документов по прохождению промежуточной аттестации. Перевод оформляется приказом 
директора Учреждения. 

3.5. При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную программу, с одной 
предпрофессиональной программы на другую предпрофессиональную программу, с платной 
формы обучения на бесплатную форму обучения, обучающийся проходит процедуру 
установления соответствия результатов пройденного ранее обучения.  
Процедура установления результатов фактического достижения обучающимися результатов 
обучения проводится не позднее 14 календарных дней после подачи заявления родителями 
(законными представителями). 
Приказом руководителя Учреждения создаётся комиссия из числа педагогических работников 
Учреждения в составе не менее 3 человек, назначается председатель комиссии, устанавливаются 
даты и время рассмотрения предоставленных документов о прохождении промежуточной 
аттестации, при необходимости - просмотра творческих работ (для художественного отделения) 
или прослушивания инструментальной (вокальной) программы (для музыкального отделения). 
В случае необходимости для оценивания фактического достижения результатов обучения по 
учебным предметам и программам художественного отделения обучающимися могут быть 
предоставлены самостоятельно выполненные работы – рисунки, акварели, скульптура и т.д., 
обучающиеся могут также проходить собеседование с членами комиссии по теории и истории 
изобразительного искусства. 
В случае необходимости для оценивания фактического достижения результатов обучения по 
учебным предметам и программам музыкального отделения обучающиеся исполняют 
инструментальную (или вокальную) программу, состоящую из нескольких музыкальных 
произведений, а также проходят собеседование с членами комиссии по вопросам теории музыки 
и музыкальной литературы. 
Комиссия своё решение оформляет протоколом, результаты предоставляются руководителю 
Учреждения.  
В случае установления соответствия результатов обучения по предоставленным документам и 
(или) на основании решения комиссии принимается решение о зачислении обучающегося на 
предпрофессиональную программу по сокращённому учебному плану, которое оформляется  
приказом директора Учреждения. 

3.6. Перевод обучающихся из класса одного преподавателя в класс другого преподавателя по этой же 
специальности (специализации, образовательной программе) осуществляется при 
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перераспределении учебной нагрузки преподавателей при производственной необходимости. 
Перевод может осуществляться на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся с указанием причин перевода. 

 
4. Выбытие обучающихся из Учреждения. 
4.1. Выбытие обучающегося из Учреждения может происходить: 

− по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места жительства, 
переходом в другое образовательное учреждение, по иным семейным обстоятельствам; 

− в связи с переводом обучающегося из образовательного учреждения одного вида в 
образовательное учреждение другого вида в связи с длительной болезнью; 

− по решению суда в связи с девиантным (общественно-опасным) поведением обучающихся. 
В заявлении родителей указывается причина выбытия. 

4.2. Обучающийся может перейти в другое образовательное учреждение в течение всего учебного 
года при наличии в соответствующем учреждении вакантных мест. 

4.3. При выбытии в другое образовательное учреждение родителям (законным представителям) 
обучающегося выдаются документы: 

− академическая справка с оценками текущей успеваемости и характеристикой 
обучающегося; 

− индивидуальный план обучающегося (для обучающихся музыкального отделения). 
4.4. Выбытие обучающегося оформляется приказом  директора школы. 
 
5. Отчисление обучающихся. 
5.1. Отчисление обучающегося из Учреждения производится приказом (распоряжением) Учреждения 

и может осуществляться по следующим основаниям: 
5.1.1. в связи с завершением обучения и выдачей документов об обучении в Учреждении; 
5.1.2. в связи с переводом обучающегося в другое образовательное учреждение; 
5.1.3. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его 

дальнейшему обучению; 
5.1.4. по письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 
5.1.5. в случае систематического или грубого нарушения учащимся Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся и устава Учреждения; 
5.1.6. за неуспеваемость, в том числе за неликвидированную академическую задолженность; 
5.1.7. в случае фактического  прекращения посещения занятий в Учреждении без предупреждения 

администрации Учреждения; 
5.1.8. за неоднократное, грубое умышленное нарушение дисциплины с нанесением материального 

ущерба или ущерба физическому здоровью окружающих. 
5.2. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося в течение одного дня с момента издания приказа 
директора Учреждения. 

5.3. Восстановление на обучение в Учреждение после отчисления по пунктам 5.1.1., 5.1.4., 5.1.5., 
5.1.6, 5.1.7., 5.1.8. не предусмотрено. Восстановление обучающихся, отчисленных в связи с 
переводом в другое образовательное учреждение (пункт 5.1.2.) и по медицинским показаниям 
(пункт 5.1.3.), регулируется Положением о форме и порядке подачи заявления о зачёте 
результатов обучения, о процедуре установления соответствия результатов пройденного 
обучения в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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