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Приложение 

к приказу от 10.01.18 № 37 

Порядок и основания  

перевода, отчисления и восстановления учащихся МБУДО «ДМШ № 40» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 2 ст. 30, ст. ст. 43, 58, 

61, 62 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБУДО «ДМШ № 40», а также иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

образования. 

1.2. Порядок регламентирует основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБУДО «ДМШ № 40» (далее - школа). 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 

понятия: 

1.3.1. Специализация - профессиональная направленность (углублённое 

изучение определённого предмета или группы специальных 

предметов) образовательной программы, заключающаяся в 

получении учащимся специфических (уникальных) знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

1.3.2. Специальность - основной учебный предмет (группа предметов), в 

рамках которого учащийся овладевает знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями своей специализации. 

1.3.3. Дополнительная предпрофессиональная программа (ДПП) – 

образовательная программа, созданная на основе федеральных 

государственных требований (ФГТ) в целях выявления одарённых 

детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств. 

1.3.4. Дополнительная общеразвивающая программа (ДОП) – 

образовательная программа, призванная обеспечивать обучение детей 

по краткосрочным программам, направленным на удовлетворение 

потребностей детей в общении с духовными ценностями и 

приобщение детей к творческой деятельности 

 

2. Порядок и основания внутреннего перевода учащихся 
 

2.1. Перевод осуществляется как по итогам учебного года, так и в течение 

учебного года. 

2.2. Перевод учащихся на обучение за счёт средств бюджета осуществляется 

только при наличии свободных бюджетных мест.  

2.2.1. Информация о свободных бюджетных местах, образовавшихся в 

течение учебного года вследствие перевода или отчисления 

http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108369
http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/43
http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/58
http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/61
http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/62
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учащихся, размещается на информационных стендах и публикуется 

на официальном сайте Школы. 

2.3. В процессе освоения образовательной программы учащиеся могут быть 

переведены: 

2.3.1. в следующий класс по итогам учебного года; 

2.3.2. от одного преподавателя к другому (в другой класс, группу) в 

процессе освоения одной образовательной программы; 

2.3.3. на обучение по другой образовательной программе; 

2.3.4. на обучение по индивидуальному учебному плану, сокращённой 

образовательной программе. 

2.4. Перевод в соответствии с пп.2.3.1 осуществляется на основании решения 

педагогического совета. 

2.5. Перевод в соответствии с пп.2.3.2-2.3.4 осуществляется на основании 

заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

2.5.1. Заявления о переводе в письменной форме предоставляются 

учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.  

2.5.2. В заявлении указываются: 

 ФИО и дата рождения учащегося; 

 осваиваемая учащимся образовательная программа, текущий класс, 

специализация обучения; 

 планируемая специализация (указывается при изменении 

специализации); 

 основание для перевода учащегося. 

2.6. Перевод учащихся  оформляется приказом директора МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 40» (далее - школа). 

2.7. Порядок перевода в следующий класс 

2.7.1. Учащиеся, осваивающие дополнительную предпрофессиональную 

программу (ДПП) или дополнительную общеразвивающую 

программу (ДОП) переводятся в следующий класс для продолжения 

обучения при условии успешного освоения образовательной 

программы (её части) и прохождения промежуточной аттестации по 

итогам учебного года. 

2.7.2. При обучении по многоуровневым (модульным) общеразвивающим 

программам учащийся имеет право на перевод в следующий класс 

только в рамках одного образовательного уровня (модуля). 

2.7.2.1. Завершение обучения по образовательному уровню (модулю) 

является завершением обучения по общеразвивающей 

программе.  

2.7.2.2. По окончании образовательного уровня (модуля) проводится 

итоговая аттестация и выдаётся документ об освоении 

общеразвивающей программы. 

2.7.2.3. Продолжение обучения по общеразвивающей программе 

следующего образовательного уровня (модуля) осуществляется 

на основании правил, установленных соответствующими 

https://internet.garant.ru/#/multilink/55727564/paragraph/14/number/0
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образовательными программами. 

2.7.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.7.4. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность по усмотрению их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся: 

2.7.4.1. остаются на повторное обучение;  

2.7.4.2. переводятся на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.8. Порядок перевода учащихся от одного преподавателя к другому в 

процессе освоения одной и той же образовательной программы 

2.8.1. Перевод осуществляется в начале или в течение учебного года в 

заявительной форме при наличии свободных мест в его классе 

(группе). 

2.8.2. Решение принимается в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

2.8.3. В процессе принятии решения Школа может провести 

консультации учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам обучения. 

2.9. Порядок перевода учащихся с одной образовательной программы на 

другую 

2.9.1. Перевод учащихся осуществляется: 

2.9.1.1. с одной дополнительной предпрофессиональной программы 

на другую дополнительную предпрофессиональную программу 

(с ДПП на ДПП); 

2.9.1.2. с одной дополнительной общеразвивающей программы на 

другую дополнительную общеразвивающую программу (с ДОП 

на ДОП);  

2.9.1.3. с дополнительной предпрофессиональной программы на 

дополнительную общеразвивающую программу (с ДПП на 

ДОП);  

2.9.2. перевод осуществляется при наличии: 

2.9.2.1. заявления совершеннолетних учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

2.9.2.2. свободных мест по программе, на которую переводится  

учащийся; 

2.9.2.3. проявленных учащимся творческих способностей (при 

переводе с ДПП на ДПП); 

2.9.3. перевод сопровождается проведением перезачёта часов учебных 

предметов; 

2.9.4. срок, в который осуществляется перевод (с момента подачи 

заявления) – в течение 5 (пяти) рабочих дней; 

2.9.5. при переводе с дополнительной предпрофессиональной программы 

по одному виду искусства на дополнительную 

предпрофессиональную программу по другому виду искусства 

Школа в установленном порядке проводит проверку наличия у детей 
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творческих способностей (с ДПП музыкального искусства на ДПП 

изобразительного искусства, с ДПП изобразительного искусства на 

ДПП музыкального искусства) – прослушивание, просмотр; 

2.9.6. при переводе на дополнительную предпрофессиональную по тому 

же виду искусства (с ДПП музыкального искусства на ДПП 

музыкального искусства, с ДПП изобразительного искусства на ДПП 

изобразительного искусства) – повторной проверки наличия 

творческих способностей в данном виде искусства не производится; 

2.9.7. при переводе с дополнительной предпрофессиональной программы 

на дополнительную общеразвивающую программу проверки наличия 

творческих способностей не производится. 

2.10. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану, сокращённой образовательной программе утверждается 

локальным нормативным актом школы. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

 

3.1. Учащийся может быть отчислен из школы: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

3.2.2. по инициативе школы в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

3.2.3. в случае установления нарушения порядка приёма в школу, 

повлёкшего по вине учащегося его незаконное зачисление в школу; 

3.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются 

с даты его отчисления из школы. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трёхдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

учащегося выдаёт лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии 

с п. 12 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.6. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, как мера дисциплинарного 

взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков и в том случае, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

https://internet.garant.ru/#/document/55727564/entry/1
https://internet.garant.ru/#/multilink/55727564/paragraph/43/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108738
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его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

оказывает отрицательное влияние на нормальное функционирование 

школы. 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.9. Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, производится по заявлению учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.10. В заявлении указываются: 

3.10.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

3.10.2. дата и место рождения; 

3.10.3. класс обучения; 

3.10.4. причины оставления школы. 

3.11. Школа незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере культуры. 

3.12. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать решение об 

отчислении, принятое по инициативе школы, в установленном законом 

порядке. 
 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 
 

4.1. Восстановление в школе учащегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами школы, регламентирующими 

правила приёма учащихся. 

4.2. Учащиеся, отчисленные ранее из школы, имеют право на восстановление 

независимо от продолжительности перерыва в учёбе и причины 

отчисления при условии сдачи задолженностей в установленный срок. 

4.3. Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление производится на основании личного заявления 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося на имя директора школы. 

4.5. Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом 

директора школы. 


