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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся в СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4»
при реализации дополнительных общеобразовательных программ
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская
школа искусств № 4» при реализации дополнительных общеобразовательных
программ (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области музыкальных искусств (далее – ФГТ), «Порядком организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам» (Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), Уставом школы и
монографии

«О

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусств» (Автор-составитель:
А.О. Аракелова, М., 2012)
2. В соответствии с «Законом об образовании Российской школа
устанавливает данным Положением порядок и основания перевода,
отчисления

и

восстановления

обучающихся,

порядок

оформления
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возникновения,

приостановления

и

прекращения

отношений

между

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. В настоящем положении применяются следующие основные понятия:
3.1.

Перевод. Практикуется два вида перевода учащихся: с одной

образовательной программы в области искусств на другую и перевод
учащегося из класса в класс.
3.2.

Отчисление. Отчисление – это решение о невозможности

продолжения обучения учащегося.
3.3.

Восстановление. Восстановление – это решение о восстановлении

отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
3.4.

Оформление возникновения, приостановления и прекращения

отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

Принятие

решений

соответствующими

органами

самоуправления и соответствующие приказы директора.
4. При утверждении Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, школа руководствовалась
следующими принципами:
4.1.

Равного отношения к личности учащихся (отдельная личность, ее

права, интересы и потребности ставятся на ведущее место);
4.2.

Профессиональной направленности (учитываются возможности

дальнейшего освоения учащимися образовательной программы, в том
числе его творческое развитие и, в случае необходимости, его
физические данные);
4.3.

Согласования интересов учащегося и Школы.
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П. Перевод учащегося
5. Перевод учащегося из класса в класс. Производится по итогам
весенне-летней промежуточной аттестации, В следующий класс переводятся
учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года. Перевод
учащегося из класса в класс осуществляется на основании рекомендации
экзаменационной комиссии и решения Педагогического совета о возможности
дальнейшего освоения учащимися образовательной программы. Принятое
решение оформляется соответствующим приказом директора.
6. Предоставление
соответствующем

возможности

классе

по

повторного

причине

обучения

недостаточности

в

творческих

способностей и (или) физического развития учащегося. Производится на
основании заявления родителей (законных представителей), рекомендации
экзаменационной комиссии. Решение о предоставлении возможности
повторного

обучения

Педагогическим

в

советом

соответствующем
школы.

Принятое

классе

принимается

решение

оформляется

соответствующим приказом директора.
7. Перевод учащегося с одной образовательной программы в области
искусств на другую по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Производится на основании заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
рекомендации экзаменационной комиссии. Решение о переводе учащегося с
одной

образовательной

принимается

программы

Педагогическим

в

советом

области
школы.

искусств

на

Принятое

другую
решение

оформляется соответствующим приказом директора.
8. Перевод учащегося с одной образовательной программы в области
искусств

на

другую

по

причине

недостаточности

творческих

способностей и (или) физического развития учащегося. Производится на
основании рекомендации экзаменационной комиссии. Решение о переводе
учащегося с одной образовательной программы в области искусств на другую
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принимается

Педагогическим

советом

школы.

Принятое

решение

оформляется соответствующим приказом директора.
9. Перевод учащегося из класса одного преподавателя в класс другого
производится на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и (или) на основании заявления
преподавателя. Решение принимает директор школы. Принятое решение
оформляется соответствующим приказом
IП. Отчисление учащегося
10.Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в школе
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и
права работников школы.
11.Отчисление учащихся из школы возможно по заявлению родителей.
12.Отчисление учащихся по инициативе школы осуществляется:
12.1. За неуспеваемость по одной из учебных дисциплин

при

аттестации по итогам учебного года;
12.2. За неудовлетворительное поведение в школе;
12.3. При наличии в соответствии с

медицинским заключением

заболевания, препятствующего освоению образовательных программ;
13.Отчисление учащихся по инициативе школы производится приказом
директора на основании решения Педагогического совета.
14.Отчисление учащихся из школы осуществляется также

в случае

расторжения договора об оказании образовательных услуг по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
15.Отчисление учащихся по инициативе школы во время их болезни или
каникул не допускается.
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IV. Восстановление учащихся
16.Учащийся, отчисленный из школы, имеет право на восстановление в
школе при наличии вакантных мест, но не ранее завершения учебного года
(или полугодия), в котором указанное лицо было отчислено.
V. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
17.Решение принимается:
17.1. Педагогическим советом (пп.5, 6, 7, 8,12, 14)
17.2. Директором школы (п.9, 14)
18.Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора.
19.Основанием для принятия решения может быть:
19.1. Заявление

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся;
19.2. Предоставление

медицинским

заключением

заболевания,

препятствующего освоению образовательных программ;
19.3. Заявление преподавателя;
19.4. Рекомендация экзаменационной комиссии;
19.5. Основания, предусмотренные действующим законодательством.
20.В случае принятия решения об отчислении учащегося по инициативе
школы администрация школы обязана в течение двух недель
проинформировать родителей (законных представителей) учащегося о
принятом решении.
21. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных

образовательных

услуг,

при

досрочном

прекращении
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образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного

акта

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой
организации.

