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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке перевода, отчисления и восстановлеЕия обучаюrцихся

Санкт-Петербург
2018

1.

Обшие положения

1,1, Настоящее Положение регламентирует основания перевода,
восстановления обl^rающихся

в

отчисления,

Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования <,Щеr,ская музыкЕtльная школа J1ц45
Пу_шкинского районо (далее Учреждение).
_л
|,2, Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом д) пункта 2) части 2
статьИ 29| частИ 2 статьи З0; пунктов14-16 части 1 статьи 34;
частей 4, 5, 6,7, 8 статьи
4З;статьи 61;части 2 статьи б2 Федера,тьного закона <Об образовании
в Российской
Федерации от 29.12.201 2г. N27З-ФЗ.
1,3, ОбразовательнаjI организация проводит перевод, отчисление и восстановление
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области
образования, уставом Учреждения, данным Положением.
|,4, Щля целей применениЯ настоящего Положения понятие IIеревода
rrрименяется в
следутощих случаях:
- перевода обучающихся в следующий класс;
- перевода обучаощихся с одной образовательной программы
на другую;
- перевода обуT ающихся в другую образовательнlто
организацию.

в следующий класс осуществляется при успешном освоении
образовательной IIрограммы, в том числе, положительньIх
результатах промежуточной
аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному
или нескольким уrебным предметам, образовательной программы или непрохождение
перевод

1.5.

промежуточной аттестации

академической задолженностью.

при отсутствии уважительных причин

признаются

1,6,

Решение о переводе в следующий класс производится на основании
решения
педагогического совета и утверждается приказом Руководителя Учреждения.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным
причинам или имеющие академическ}.ю задолженность по одному предмету,
переводятся
в следующий класс условно.
обучающиеся обязаны ликвидировать академичоск}aю задолженность в начале

t,],

след}тощего учебного года в течение срока,
установленного Педагогическим советом.
задолженности И обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучаюшдиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на

1,8.

другую:
- с предпрофессиональной программы на обrцеразвивающую;
- с общеразвиваюrцей на предпрофессиональную;

- с

одной предпрофессиона,тьной программы на другую предпрофессиональную

программу;
- с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающуIо программу;

- по

состоянию здоровья обучаюцийся может быть переведен на адаптированную
образовательную программу.

с одной образовательной программы на другую производится на основании
заявления обучающегося, родителей (законньтх представителей),
перевод

педагогического совета и утверждается rrрикt}зом Руководителя Учреждения.

решения

1,9'

Обучающиеся' показавшие

в

высокие результаты
течение полугодия и
выполнившие учебный план за полный
уrебный год, решением Педагогического совета на
основаниИ ходатайства препоДавателя по специЕtльной
дисциплине и теоретическим
предметам, могут быть переведены в след},ющий класс.

4.6.

Перевод (приём по переводу) в Учреждение
детей из других Учреждений,
реfuтиз},ющих дополнительные общеобразовательные программы в области
искусств
осуществляется во все классы при наJ,Iичии BaKaHTHbD(
мест, кроме выltускного, на
основаниИ результатОв прослУшивания, проводимого с
целью вьUIвления уровня
подготовки обlчающегося и соответствия знаний,
рtениЙ и навыков классу, в который

претендует поступающий по переводу.

4,7, в

случае вьшвления несоответствия уровню выбранной образовательной

программы, Учреждение предлагает
родителям (законным представителям) rrереход на
другую образовательную программу, либо продолжение обучения по профилю
на класс
ниже (при на_llичии вакантньrх мест).

4,8,

Перевод обучающихся в другое образовательное
учреждение осуществляется в
течение всего учебного года Irо заявлению
(законньrх
представителей). При
родителей
переводе обучающегося родителям (законныпл представителям)
выдается академическая
справка, ПеревоД обучающегося оформJUIется приказом Руководителя
Учреждения.
4,9, Прием обучающихся в порядке rrеревода из другой образовательной организации,
имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной
программы,
осуществляется в течение учебного года при наличии свободньтх
мест.

4,10, Прием в гIорядке перевода осуществляется на основании
следующих лок}ментов:
- зuUIвление родителей по
установленной форме (бланк установлеЕного образца);
- оригинал и копия Свидетельства о
рождении обучапIегося;
- оригина!,I и копиЯ (фото+реГистрация) паспорта одного из
родителей (законньrх
представителей) гражданина РФ, подающего документы;

-

- фото обучающегося

академическаlI справка обучаюrцегося при поступлении из
Другого образовательного
учреждения
4,1|, При приеме тrо переводу обучающегося в Учреждение администрация обязана

ознакомить его и его родителей (законньж представителей) с Уставом,
Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, Другими
документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в Учреждении и непосредственно
затрагиваЮщимИ права и законные интересы обучающихся и их
родителей (законньrх

представителей), лицензией на право осуществления образовательной
деятельности.
4,12, В случае отсутствия академической справки при приёме во второй и последlтощий
классы, кроме выпускного, в порядке перевода из
другого образовательного }п{реждения
проверка уровня способностей к обуrению в Учреждении обязательна.
При несоответствии

фактического уровня IIодготовки уровню, указанному в заявлении
в академической справке, обучающемуся
может быть предложено обучение на класс ниже (при на_ilичии BaKaHTHbrx
мест).

родителей (законных представителей) либо

2.

Порядок отчисления обучающихся

2,\

отчисление обучающегося может быть произведено по инициативе
обуча-тощегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том
числе, в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной
программы В Другую образовательную организацию.

2,2,

Образовательные отношения ,,рекрапIаются в связи с отчислением
обучающегося

из Учреждения, осуществляющего образовательн},ю
деятельность:
- в связи с полr{ением образования (завершением обучения);

- ДОСРОЧНО ПО ОСНОВаНИяМ,
Установленным законодательством об образовании.

2.з. Образовательные отношения могут быть прекращены
досрочно
случаях:

1)

по

инициативе обучаюrцегося

несовершеннолетнего обучающегося

и

родителей

в

следующих

(законньrх представителей)

2) в случае перевода обучающегося для rrродолжения освоения образовательной
программы в другое образовательное учреждение, осуществляющее
3)

4)

2,4,

;

образовательнlто деятельнос,r,ь ;
по инициативе Учреждения, осуществJU{ющегО образовательн}.ю
деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15
лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
пО обстоятелЬствам, не зависящим от воли обl^rающегося
фодителей (законньrх
представителей) несовершеннголетнего обучающегося) и УчрБждения,
в том числе,
в сл}^{ае ликвидации Учреждения;

.Щосрочное прекраrцение образовательных отношений по инициативе
родителей
(законньrх представителей) несовершеннголетнего обучающегося
не влечет за собой
каких-либо дополнительньIх, в том числе матери;rльньж обязательств
перед Учреждением.

2,5, основанием для прекраrцения образовательных отношений явJUIется приказ об
отчислении обl^rающегося из Учреждения.

2,6' При

досрочноМ прекращении образовательньIх отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении об1.,rающегося,
отчисленному лицу по желанию родителей (законньж представителей)
выдается справка
об обучении.
2,7, Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в каникуJUIрное
время.

3.

Порядоквосстановления обучающихся

3,3,лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обуlающегося9 имеет
право на
восстановление для обучения в этой организации в течение одного
года 11осле

отчисления из нее при наличии свободньIх мест и с сохранением
прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором
указанное лицо было
отчислено.
3,4,учреждение вправе принимать решение о восстановлении (зачислении)
обучающегося
после проведения контрольного прослушивания (гrросмотра) с цельк) определения
уровня его подготовки.
з,5, Зачисление обучающегося производится rrрикiвом Руководителя
Учреждения на
основании решения Педагогического совета.
з,6, Обучающиеся, восстановленные в образовательнlто организацию, обязаны погасить
академическ}aю задолженность, если такая имела место, в течение срока,
определенного
Педагогическим советом.

