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Порядок и основание перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в
Стрижевской школе искусств «Гармония».
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом об образовании №273-ФЗ обучающиеся и их
родители (законные представители) имеют право на выбор дополнительной
общеобразовательной программы; на выбор образовательного учреждения; на
зачет учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, результатов
освоения образовательных программ в других учреждениях; на переход с платного
на бесплатное обучение; на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня; на
восстановление для обучения в образовательной организации.
1.2. В соответствии с Законом об образовании №273-ФЗ порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся регламентируется
локальным нормативным актом образовательной организации.
1.3. При принятии решения о переводе, отчислении или восстановлении
учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающегося,
педагогического совета школы.

2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. В образовательной организации «Стрижевская школа искусств «Гармония»
реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы.
2.2. Особенности творческого развития обучающегося в образовательном
учреждении не исключают возможности перевода обучающегося с одной
образовательной программы на другую, а именно:
- с предпрофессиональной программы на общеразвивающую;
- с общеразвивающей программы на предпрофессиональную;
с
одной
предпрофессиональной
программы
на
другую
предпрофессиональную;
- с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую.
Возможен также перевод обучающегося с платной на бесплатную форму обучения.
2.3. Основанием для перевода на другую образовательную программу
являются:

-высказанное в письменной форме пожелание родителей (законных
представителей) при условии соответствия уровня способностей, знаний, умений и
навыков учащегося избранной программе и готовности к ее освоению;
-невозможность продолжения обучения по ранее избранной образовательной
программе по причине недостаточности творческих способностей и (или)
физического развития обучающегося или иным причинам;
-возникновение
у
обучающегося
медицинских
показаний,
предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели
установленный учебным планом осваиваемой образовательной программы.
2.4.
Перевод
учащегося
с
предпрофессиональной
программы
на
общеразвивающую,
а
также
с
общеразвивающей
программы
на
предпрофессиональную производится по рекомендации отдела (отделения) при
наличии заявления родителей (законных представителей) обучающегося.
2.4.1.При переводе обучающегося с предпрофессиональной программы на
общеразвивающую дополнительные испытания не требуются.
2.4.2.При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную
обучающийся отчисляется с общеразвивающей программы и затем проходит
через отборочные испытания при участии приемной комиссии в целях
установления соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков
обучающегося избранной предпрофессиональной программе и готовности к ее
освоению. Результаты испытания оформляются протоколом приемной
комиссии.
В
случае
соответствия
испытуемого
требованиям
предпрофессиональной программы обучающийся принимается на обучение по
данной программе по сокращенному учебному плану.
2.5. Перевод с одной предпрофессиональной программы на другую
предпрофессиональную, а также с одной общеразвивающей программы на другую
общеразвивающую
производится
по
заявлению
родителей
(законных
представителей) обучающегося.
2.6. Решение о переводе обучающегося на другую образовательную программу
принимается Педагогическим советом школы и оформляется приказом директора.
2.7. Перевод с платной на бесплатную форму обучения по одной и той же
образовательной программе возможен при наличии вакантных мест из числа,
установленного в муниципальном задании. Для зачисления на вакантное место
обучающийся проходит процедуру конкурсного отбора при участии приёмной
комиссии. Решение о переводе обучающегося на бесплатную форму обучения
принимается приёмной комиссией школы и оформляется приказом директора.
2.8. Обучающийся может быть принят в образовательное учреждение на вакантное
место переводом из другого образовательного учреждения, реализующего
образовательную программу соответствующего уровня. В этом случае
образовательное учреждение производит зачет результатов освоения обучающимся
учебных предметов по документам, предоставленным обучающимся из другого
образовательного учреждения (академическая справка, индивидуальный план).
Образовательное учреждение имеет право проведения прослушиваний,
просмотров, консультаций с целью установления соответствия уровня знаний,

умений и навыков обучающегося требованиям школы. Обучающийся может быть
принят в образовательное учреждение переводом из другого образовательного
учреждения как на ту же ступень, так и классом ниже. Зачисление в
образовательное учреждение в порядке перевода из другого образовательного
учреждения оформляется приказом директора.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося (прекращение образовательных отношений) в
соответствии с Законом об образовании (ст.61) производится:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным часть 2 ст. 61.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность;
- по инициативе учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в
образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательное учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
3.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечёт за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося.
3.5. Если с родителями (законными представителями) обучающегося был заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
директора об отчислении.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное
учреждение выдаёт отчисленному обучающемуся справку об обучении.

4. Порядок и основания отчисления обучающихся
4.1. Обучающийся, отчисленный из образовательного учреждения до завершения
освоения образовательной программы по тем или иным причинам, имеет право на
восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при условии
наличия вакантных мест, но не ранее завершения учебного года, в котором
обучающийся был отчислен (ст.62 Закона об образовании).
4.2. В зависимости от срока, прошедшего с момента отчисления, обучающийся
может быть принят в порядке восстановления в тот же класс либо с повторением
одного и более классов.
4.3. В случае, если обучающийся при отчислении не прошёл промежуточную
аттестацию за соответствующий год, за ним признаётся академическая
задолженность, которую он обязан ликвидировать в установленные ему сроки.
4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимается Педагогическим
советом и оформляется приказом директора.

Приложение 1
Образец заявления о переводе обучающихся с одной образовательной
программы в области искусства на другую

Директору МБОУ ДО
«Стрижевская школа искусств
«Гармония»
____________________________
____________________________
____________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

заявление
Прошу перевести ________________________________ , обучающуюся
(Ф.И. обучающегоя)

(обучающегося) _____класса, с общеразвивающей общеобразовательной
программы в области _________________________________________
____________________________________________________________
на

дополнительную

предпрофессиональную

общеобразовательную

программу в области __________________________________________
с _________ учебного года.

__________
(дата)

________________
(подпись)

Приложение 2
Образец заявления о переводе обучающихся с одной образовательной
программы в области искусства на другую

Директору МБОУ ДО
«Стрижевская школа искусств
«Гармония»
____________________________
____________________________
____________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

заявление
Прошу перевести ________________________________ , обучающуюся
(Ф.И. обучающегоя)

(обучающегося) _____класса, с дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области
___________________________________________________________
на

дополнительную

предпрофессиональную

общеобразовательную

программу в области __________________________________________
с _________ учебного года.

__________
(дата)

________________
(подпись)

