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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

структурного подразделения «Детская музыкальная школа»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок комплектования контингента 

обучающихся наряду с Положением о приеме и порядке отбора детей в 1 

класс бюджетного отделения ДМШ. 

1.3. Все образовательные программы, реализуемые в Детской музыкальной 

школе, осваиваются в очной форме обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

1.4. Обучающиеся могут по желанию и заявлению родителей (законных 

представителей) получать художественно-эстетическое образование по 

нескольким дополнительным образовательным программам одновременно. 

 

2. Порядок и основания перевода из класса в класс 

2.1. Перевод обучающихся, освоивших в полном объеме учебный план 

текущего года, в следующий класс производится приказом директора 

колледжа на основании решения педагогического совета. 

2.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года одну академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1 четверти 



следующего учебного года. Школа обязана создать условия для ликвидации 

задолженности обучающегося. Заведующий школой обязан обеспечить 

контроль за своевременностью ликвидации задолженности. 

2.3. В случае, если академическая задолженность не ликвидирована в течение 

1 четверти, обучающийся остается на повторное обучение в том же классе по 

решению педагогического совета. 

2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу и имеющие 

академические задолженности по двум и более предметам по уважительным 

причинам не переводятся в следующий класс и остаются на повторное 

обучение в том же классе по решению педагогического совета. 

2.5. Повторное обучение ребенка в том же классе по заявлению родителей 

(законных представителей) допускается при наличии объективных причин  

(возрастных психологических особенностей, большого количества пропусков 

занятий по болезни, семейных обстоятельств). Решение о целесообразности 

повторного обучения принимается педагогическим советом на основе 

представленных документов. 

 

3. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения. 

 

3.1. Перевод обучающегося в Детскую музыкальную школу колледжа из 

другого образовательного учреждения, реализующего дополнительные  

образовательные программы художественно-эстетической направленности, 

производится на основании заявления родителей (законных представителей), 

без экзаменов в тот же класс приказом директора колледжа при наличии 

свободных мест. 

3.2. Перевод обучающегося в школы из другого образовательного 

учреждения осуществляется в течение всего учебного года. 

3.3. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения 

родители (законные представители) обязаны предоставить следующие 

документы: 



- заявление на имя директора колледжа; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- академическую справку по результатам текущей и промежуточной 

аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении; 

- индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

- копию паспорта заявителя; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося. 

3.4. В случае отсутствия академической справки при приеме обучающегося в 

школу в порядке перевода, проверка уровня знаний, умений и навыков, 

необходимых для обучения по выбранной образовательной программе, 

обязательна. 

3.5. В случае выявления несоответствия уровня знаний обучающегося 

реализуемой в школе образовательной программе, родителям (законным 

представителям) может быть предложено перевести обучающегося на 

другую образовательную программу либо повторить год обучения. 

3.6. При приеме обучающегося в школу в порядке перевода заведующий 

школой обязан ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 

Уставом колледжа, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами ДМШ, регламентирующими 

образовательный и воспитательный процесс школы. 

3.7. Зачисление обучающихся производится приказом директора Колледжа. 

 

4. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение. 

4.1.  Перевод  обучающихся  Школы в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Колледжа об 

отчислении в порядке перевода. 

4.3. При переводе обучающегося родителям (законным представителям) 

выдается академическая справка с результатами текущей и промежуточной 



аттестации за период обучения, краткая характеристика, индивидуальный 

план обучающегося. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся. 

5.1. Отчисление обучающихся из Школы производится: 

5.1.1. В связи с завершением обучения по образовательной программе 

(окончанием школы) 

5.1.2. В случае прекращения отношений между Школой и родителями 

(законными представителями) обучающегося по инициативе родителей 

(законных представителей) на основании их заявления с указанием причин и 

обстоятельств принятия решения о прекращении обучения. 

5.1.3. За нарушение условий Договора на обучение, заключенного между 

Колледжем и обучающимся и его родителями (законными представителями). 

5.1.4. За неуспеваемость без уважительных причин по двум и более учебным 

дисциплинам основного учебного плана по итогам аттестации за год. 

5.1.5. За систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин. 

5.1.6. За неоднократные нарушения Устава Колледжа, совершение любых 

противоправных действий. 

5.1.7. За систематические нарушения правил поведения и внутреннего 

распорядка для обучающихся Школы. 

5.2. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущее учебном 

году без уважительных причин в течение календарного месяца с момента 

начала занятий или с момента окончания академического отпуска, он может 

быть отчислен как не приступивший к учебным занятиям в установленный 

срок. 

5.3. Отчисление обучающихся по инициативе Школы производится приказом 

директора Колледжа на основании решения педагогического совета. 

5.4. Отчисление обучающихся по инициативе Школы во время их болезни 

или академического отпуска не допускается. 



5.5. Обучающимся, отчисленным из Школы, по письменному запросу 

родителей (законных представителей) выдается академическая справка о 

текущей и промежуточной аттестации по всем предметам за период обучения 

в Школе. 

 

6. Порядок восстановления обучающихся. 

 

6.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы, имеют право быть 

восстановленными в Школе при наличии свободных мест на основании 

заявления родителей  (законных представителей) и личного собеседования с 

директором Колледжа и заведующим Школой. 

6.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава Колледжа, право на восстановления не имеют. 

6.3. Обучающиеся, отчисленные за непрохождение итоговой аттестации по 

неуважительной причине, восстанавливаются для проведения повторной 

итоговой аттестации в Школе на период времени, необходимый для 

проведения повторной аттестации. Прохождение повторной аттестации более 

одного раза не допускается. В случае удовлетворительного прохождения 

повторной аттестации, обучающийся восстанавливается в Школе. 

6.4. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом 

директора Колледжа на основании служебной записки заведующего Школой. 

 

7. Порядок перехода обучающихся с внебюджетного  

на бюджетное отделение ДМШ 

 

7.1. Переход возможен только при наличии свободных мест. 

7.2. Право на переход с внебюджетного на бюджетное отделение имеют 

обучающиеся, демонстрирующие хорошие результаты обучения, 



ответственно относящиеся к образовательному процессу, выполняющие 

требования внутреннего распорядка. 

7.3. Перевод обучающихся с внебюджетного на бюджетное отделение в 

производится приказом директора Колледжа на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся и решения 

педагогического совета. 

7.4. Первоочередное право перехода предоставляется отличникам, а также 

детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

7.5. Обязательное условие для перехода с внебюджетного на бюджетное 

отделение является отсутствие дисциплинарных взысканий и долгов по 

оплате обучения. 


