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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Настоящий порядок разработан Детской школой искусств №1 (далее по 

тексту - Школа) в соответствии с  соответствии  с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (подпункт д) пункта 2 части 2 статьи 29; части 2 статьи 30; 

пунктов 14-16 части 1 статьи 34; части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; статьи 61;  

части 2 статьи 62). 

 

2. На основании ст. 61 образовательные отношения могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 

2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы (ст.43 

ч.4); 

 

3) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 

4) в случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

освоению  дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы в области искусств по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития обучающегося.Школа 

информирует о данном решении родителей (законных представителей) 

обучающегося и обеспечивает его перевод на другую реализующуюся в  



Школе образовательную программу, либо предоставляет возможность 

повторного обучения в соответствующем классе.  

 

5) в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

 

6) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и  Школы, в 

том числе в случае её ликвидации. 

 

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося.  

 

4. Отчисление обучающихся по инициативе Школы во время их болезни или 

каникул не допускается.  

 

5. В соответствии с ч.12 ст.60 при досрочном прекращении образовательных 

отношений  Школа в трехдневный срок после издания  приказа  об 

отчислении обучающегося выдает ему справку о времени обучения в Школе. 

 

6. Обучающийся, отчисленный из Школы по своей  инициативе  до 

завершения освоения  образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления из Школы 

при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо 

было отчислено. 

 

 


