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1. Общие положения  
  

1.1. Настоящее положение регламентирует основания приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МКУ ДО «Детская школа  

искусств № 2 г. Черкесска» (далее - образовательное учреждение).   

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и 

гарантии общедоступности.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии:  

 с подпунктом д  пункта 2  части 2 статьи 29;   

 части 2 статьи 30;   

 пунктов 15-16 части 1 статьи 34;   

 частей 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43;   

 статьи 61;   

 части 2 статьи 62  Федерального закона РФ от 21.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.06.2012 г № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»;   

 с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденными 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г 

1.4. МКУ ДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» проводит прием, перевод, 

отчисление и восстановление обучающихся в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, данным Положением, Приказом 

Министерства культуры России от 14 августа 2013 года № 1145 и на 

основании федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и  условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных 

общеразвивающих образовательных  программ в области музыкального 

искусства, а также сроками их реализации (далее по тексту ФГТ), 

Положением о Педагогическом совете школы, другими нормативными 

актами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования детей, локальными актами  МКУ ДО «Детская школа искусств 

№ 2 г. Черкесска».   

1.5. Комплектование контингента учащихся, перемещение из одного класса 

в другой, отчисление и восстановление учащихся  является компетенцией 

образовательного учреждения.  

 

 

 



2. Порядок отчисления обучающихся.  
  

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи:   

 с получением образования (завершением обучения)  

 с медицинскими показаниями, при наличии заключения о состоянии 

здоровья, препятствующего обучению в школе  с неуспеваемостью 

по двум и более предметам  

 с неоднократными пропусками учебных  занятий  без уважительной 

причины (под неоднократными пропусками занятий понимается 

пропуски, которые составили более 50% учебного времени в 

соответствии с рабочим учебным планом)  

2.2. Отчисление  обучающихся  в связи с переездом на новое место 

жительства и (или) переводом в другое учебное заведение производится 

приказом директора на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей).  

Выбывающему  обучающемуся выдается академическая справка 

соответствующего образца и индивидуальный план.  

2.3. Отчисление обучающихся  по инициативе родителей (законных 

представителей)   производится приказом директора при наличии их 

письменного заявления с указанием причин и обстоятельств  принятого 

решения.  

2.4. Отчисление по решению Педагогического совета образовательного 

учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

учреждения допускается исключение из образовательного учреждения 

несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего возраста пятнадцати лет.  

Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:   

 причинения ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 

посетителей учреждения;   

 причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей учреждения;   

 дезорганизации работы образовательного учреждения.   

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения.   

Решение об исключении обучающегося принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей).   

2.5. Отчисление из школы производится, как не приступивший к учебным 

занятиям в установленный срок, если обучающийся не приступил к учебным 

занятиям до 25 сентября  текущего учебного  года без уважительных причин.  

2.6. Отчисление обучающихся по обстоятельствам, не зависящим от сторон 

образовательных отношений, в том числе в случае ликвидации учреждения.  



2.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении обучающегося из школы.  

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся.  

  
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные 

общеразвивающие (предпрофессиональные) общеобразовательные  

программы  в области искусств, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, переводятся в следующий класс на 

основании решения педагогического совета и  приказа по  образовательному 

учреждению.  

3.2.  Особенности творческого развития  обучающегося в образовательном 

учреждении не исключают возможности его перевода с одной 

образовательной программы в области искусств на другую. Перевод 

осуществляется с учетом мнения аттестационных комиссий по решению 

педагогического совета на основании приказа по образовательному 

учреждению.  

3.3. В случае принятия педагогическим советом решения о невозможности 

продолжения обучения по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития обучающегося, образовательное  

учреждение  информирует о данном решении родителей (законных 

представителей) обучающегося и предоставляет возможность его перевода на 

другую реализующуюся в образовательном учреждении образовательную 

программу в области искусств, либо повторного обучения в 

соответствующем классе.  

3.4. Обучающиеся, освоившие не в полном объеме дополнительные 

общеразвивающие (предпрофессиональные) общеобразовательные  

программы  в области искусств, утвержденные образовательным 

учреждением,  и  имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий  класс  

условно.  

3.5.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 

начала следующего учебного года. Сроки сдачи академической 

задолженности определяются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Учреждение контролирует  своевременность 

ликвидацию академической задолженности.  

3.6. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную (переводную) 

аттестацию и освоившие в полном объеме избранную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, переводятся в следующий 

класс.   

3.7. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную 

оценку по двум и более предметам учебного плана или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 



задолженность по одному предмету, могут быть оставлены на повторный 

курс обучения или отчислены из образовательного учреждения.   

3.8. Обучающиеся, находившиеся в академическом отпуске 

продолжительностью от трех месяцев до одного года, могут быть оставлены 

на повторный курс обучения.    

3.9. В случае невозможности продолжения обучения по причине 

недостаточности творческих способностей и (или) физического развития, 

обучающийся может быть переведен на другую реализующуюся в 

образовательном учреждении образовательную программу, либо оставлен на 

повторный курс обучения в соответствующем классе. Повторное обучение 

ребенка в одном классе на основании заявления родителей (законных 

представителей) допускается в порядке исключения в отдельных случаях с 

учетом индивидуальных способностей обучающегося, но не более одного 

раза за весь срок обучения в образовательном учреждении.  

3.10. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут 

быть зачислены в МКУ ДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» в тот же класс, в 

котором они числились до перехода на основании академической справки 

при условии положительных результатов прослушиваний, просмотров или 

собеседований, проведенных преподавателями учреждения.  

3.11. Обучающимся, поступающим в МКУ ДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» из 

другого учебного учреждения на основании академической справки и не 

подтвердившим в процессе результатов прослушиваний, просмотров или 

собеседований соответствующего уровня класса, могут быть зачислены в 

образовательное учреждения  в класс, соответствующий их фактическому 

уровню продвижения при наличии согласия их родителей (законных 

представителей).  

3.12. Перевод обучающихся из МКУ ДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» в другое 

образовательное учреждение осуществляется в течение всего учебного года 

по заявлению родителей (законных представителей). При переводе  

обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 

академическая справка, индивидуальный план. Перевод учащегося 

оформляется приказом директора.  

3.13. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения 

родители (законные представители) должны предоставить следующие 

документы:  

 академическую справку по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении;  

 индивидуальный план обучающегося (при наличии);  

 заявление на имя директора образовательного учреждения;  

 согласие на обработку персональных данных обучающегося и его 

родителей (законных представителей);  

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением о 

возможности заниматься по выбранному профилю;  

 копию свидетельства о рождении ребенка.  



3.14. Обучающиеся, показавшие высокие результаты освоения программ и 

выполнившие учебный план за следующий учебный год обучения, решением 

педагогического совета на основании ходатайства преподавателя по 

специальной дисциплине и теоретическим предметам могут быть переведены 

через класс.  

3.15. Обучающиеся  могут по желанию родителей (законных 

представителей) и при наличии возможностей  получать образование по двум 

и более образовательным программам одновременно. Эти обучающиеся, по 

заявлению родителей (законных представителей), могут не посещать 

предметы учебного плана, у которых содержание учебной программы 

пересекаются с содержанием учебной программы предметов учебного плана 

другой образовательной программы.  

  

4. Порядок восстановления обучающихся.  
 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из образовательного учреждения  до 

завершения в полном объеме освоения учебного плана по инициативе 

обучающегося или родителя (законного представителя), имеют право на 

восстановление для обучения в течение двух лет после отчисления.   

Восстановление обучающегося производится с начала учебного года 

приказом  директора образовательного учреждения при наличии  свободных 

мест на основании заявления родителей.   

4.2. Образовательное учреждение вправе принимать решение о 

восстановлении (зачислении) обучающегося после проведения контрольного 

прослушивания (просмотра) с целью определения уровня его подготовки.   

4.3. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой).  

4.4. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство об окончании школы.  

 

5. Заключительное положение.  
  

5.1. Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению  

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями)    детей   и   администрацией   МКУ   ДО «ДШИ № 2  

г. Черкесска», регулируются Учредителем - Управлением культуры мэрии 

муниципального образования  города Черкесска.  
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