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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Настоящее Положение устанавливает Порядок и основания перевода, от-

числения и восстановления, обучающихся МКУДО ДХШ (далее учреждения) 

1.2Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся регулиру-

ется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12. 2012 года (ст.30 ч.2, ст.34 п. 14-16, ст. 43 ч. 4-8, ст.61, ст. 62 

ч.2). 

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЗ ДРУГО-

ГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1 Прием в учреждение может быть осуществлен в порядке перевода обу-

чающихся из других учреждений дополнительного образования детей, име-

ющих лицензию на образовательную деятельность. 

2.2.Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учре-

ждение, реализующие программу соответствующего уровня, при согласии 

этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттеста-

ции. 

2.3. Обучающиеся могут быть переведены из других учреждений дополни-

тельного образования детей в связи с переменой места жительства. 

2.4. На обучение по предпрофессиональным программам принимаются обу-

чающиеся в порядке перевода из других учреждений дополнительного  обра-

зования детей, реализующих аналогичные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы. 

2.5. Прием обучающегося в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения в Учреждение может быть осуществлен в течение всего учебного 

года и оформляется приказом директора Учреждения с момента предостав-

ления справки из предыдущего учебного заведения (с выпиской об аттеста-

ции обучающегося по всем дисциплинам). 

2.6. Прием обучающихся в порядке перевода из других образовательных 

учреждений города, реализующих соответствующие образовательные про-

граммы, осуществляется при наличии свободных мест. 

2.7. При приёме обучающегося в порядке перевода из других учреждений 

дополнительного образования детей, предоставляются следующие докумен-

ты: 

- заявление на имя директора Учреждения; 

- медицинская справка; 

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта (от 14 лет); 

- справка из предыдущего учебного заведения (с выпиской об аттестации 

обучающегося по всем дисциплинам). 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава 



Учреждения на основании приказа директора в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства. 

3.2. Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: 

- в случае окончания обучающимся полного курса обучения; 

- в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) об от-

числении по собственной инициативе. 

3.4. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учрежде-

ния. 

3.5. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие ака-

демическую задолженность по нескольким предметам, по письменному заяв-

лению родителей (законных представителей) могут быть: 

- условно переведены в следующий класс; 

- остаться на повторное обучение; 

- переведены на другую программу. 

 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся в 

контингенте обучающихся Учреждения. 

4.2. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе 

до завершения освоения основной образовательной программы, имеет право   

на восстановление для обучения в Учреждении в течение пяти лет после от-

числения, при наличии свободных мест и сохранения прежних условий обу-

чения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был 

отчислен. 

4.3. Право на восстановление в контингенте обучающихся имеют обучающи-

еся отчисленные из Учреждения по болезни, а также иным уважительным 

причинам (длительная командировка родителей, подготовка и сдача экзаме-

нов в общеобразовательной школе) при наличии свободных мест. 

4.4. Восстановиться в контингенте обучающихся Учреждения можно на тот 

же уровень обучения, с которого был отчислен обучающийся (с 1 по 5 класс) 

и по той же образовательной программе (при условии ее реализации Учре-

ждением на момент восстановления). 

4.5. Родители (законные представители) обучающегося, желающего восста-

новиться в Учреждение, в срок до 1 сентября обязаны подать заявление о 

восстановлении на имя директора Учреждения. 

4.6. Решение о восстановлении в контингенте обучающихся Учреждения  

производится приказом директора. 


