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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке отчисления, перевода, восстановления учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Вятская детская 

школа искусств» города Кирова (далее – Учреждение) разработано с учетом следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п «Об 

утверждении Положения о персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей на территории муниципального образования «Город Киров»; 

- Устав МБУДО «ВДШИ» г. Кирова. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок отчисления, восстановления, 

перевода учащихся МБУДО «ВДШИ» г. Кирова. 

1.3. Контроль за порядком отчисления, восстановления, перевода учащихся МБУДО 

«ВДШИ» г. Кирова – важное условие для успешного осуществления образовательного 

процесса (далее – ВДШИ). 
 

2. Основные задачи и функции 
2.1. Совершенствование деятельности ВДШИ. 

2.2. Анализ и оценка эффективности результатов педагогической деятельности. 

2.3. Выявление положительных и отрицательных результатов педагогической 

деятельности в организации учебного процесса. 

2.4. Повышение качества обучения учащихся в ВДШИ. 
 

3. Порядок отчисления учащихся 
Отчисление учащихся происходит по следующим основаниям:  
3.1. По заявлению родителей (законных представителей). 

3.2. По причине неуспеваемости по двум и более предметам. 

3.3. За неоднократные пропуски учебных занятий без уважительных причин. Под 

неоднократными пропусками понимаются пропуски, которые составили более 50% 

учебного времени в соответствии с рабочим учебным планом. 

3.4. За грубое неоднократное нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка 

для учащихся. 

Под неоднократным нарушением понимается – совершение учащимися, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается 

нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Школы; - причинения ущерба имуществу ВДШИ, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей. 

3.5. Отчисление учащихся по инициативе ВДШИ производится приказом 

директора на основании решения Педагогического совета. 

3.6. Учащимся, прервавшем на любом году обучение, выдается академическая 

справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в ВДШИ. 
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4. Порядок восстановления учащихся 
Восстановление учащихся происходит по следующим основаниям: 

4.1. Восстановление учащихся после академического отпуска производится по 

заявлению родителей (законных представителей). Восстановление учащихся производится 

приказом директора ВДШИ. 

4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании 

заявления. родителей (законных представителей), личного собеседования, при наличии 

бюджетных мест. Восстановление учащихся производится приказом директора ВДШИ. 

5. Порядок перевода учащихся  

5.1.Порядок и основание перевода учащихся внутри школы 

5.1.1.Комплектование контингента учащихся, перемещение из одного класса в 

другой и перевод с одной ОП на другую является компетенцией школы. 

           5.1.2. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации» и 

приказа директора ВДШИ. 

5.1.3. Переводы учащихся внутри ВДШИ в течение учебного года (связанные 

с изменением года обучения, образовательной программы, класса индивидуального 

обучения) осуществляются по решению Педагогического совета, с согласия учеников 

и их родителей (законных представителей) и оформляются приказом директора ВДШИ. 

5.1.4. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены (зачеты), 

при условии удовлетворительной текущей успеваемости и на основании решения 

Педагогического совета при наличии медицинской справки могут быть переведены в 

следующий класс. 

5.1.5. Учащиеся, по уважительной причине, могут быть оставлены на повторный 

год обучения решением Педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.1.6. Учащиеся имеют право на перевод с одной ОП на другую. 

            5.1.7.  Перевод учащихся с одной ОП на другую осуществляется в целях: 

создания благоприятных условий для обучения, художественно-эстетического 

воспитания, творческого развития ребенка с учетом его индивидуальных потребностей и 

способностей; охраны здоровья обучающихся. 

          5.1.8. Перевод учащихся производится после просмотра/прослушивания, по 

решению Педагогического совета приказом директора Школы. 

5.2. Порядок перевода учащихся из других Образовательных учреждений 

5.2.1.Учреждение вправе принять переводом учащихся из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня.  

5.2.2. Перевод производится после просмотра/прослушивания. Школа оставляет за 

собой право принимать учащихся из других учебных заведений на класс ниже, если их 

уровень не соответствует требованиям школы.  

5.2.3. Школа вправе зачислить учащегося, принимаемого в порядке перевода из 

другого образовательного учреждения, в контингент любого отделения в течение всего 

учебного года. 

5.2.4. Перевод учащегося из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу соответствующего уровня, производится по решению 

Педагогического совета. 

5.2.5. При переводе родители (законные представители) учащегося представляют 

следующие документы: 

- заявление о переводе в школу; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 
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- академическую справку об уровне образования или уровне освоения учащимся 

соответствующей образовательной программы образовательного учреждения и/или 

индивидуальный план; 

5.2.6.Перевод учащегося в другое образовательное учреждение может 

производиться в любое время по желанию родителей (законных представителей), а также в 

связи с изменением места жительства обучающегося с выдачей на руки индивидуальных 

планов учащегося и академической справки, отражающей объем и содержание полученного 

образования. 

5.2.7. При переводе учащегося в другое образовательное учреждение требуется 

заявление  от родителей (законных представителей). 

5.2.8.Переводу учащегося в другое образовательное учреждение должно 

предшествовать расторжение Договора между Школой и родителями (законными 

представителями) учащегося. 

Любые переводы в течение учебного года и по его окончании проводятся по 

заявлениям родителей (законных представителей), по решению Педагогического совета 

приказом директора Школы. 

5.3. Процедура перевода 

5.3.1. Родитель (законный представитель) учащегося подает личное заявление о 

переводе на имя директора Школы (Приложение № 1 – образец заявления); 

5.3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит следующие 

организационные мероприятия: 

5.3.3. Проводит личное собеседование с учащимся, его родителями (законными 

представителями), преподавателями обучающегося. 

5.3.4.Устанавливает наличие вакантных мест по ОП, на которую учащийся намерен 

перейти. При отсутствии бюджетных  вакантных мест, учащемуся может быть предложен 

вариант перевода на ОП с оплатой стоимости обучения на договорной основе.  

5.3.5.Определяет соответствие изученных учащимся дисциплин по учебному плану 

ОП, на которую намерен перейти учащийся. Устанавливает разницу, возникшую из-за 

отличий учебных планов.  

5.3.6. Готовит по итогам проведенных мероприятий сообщение для Педагогического 

совета школы. 

5.3.7. Вносит в повестку дня педагогического совета рекомендацию по переводу 

учащегося на желаемую ОП с указанием: 

– вида учебного плана (обучение по общему учебному плану ОП, либо по 

индивидуальному учебному плану); 

– класса, в который переводится учащийся и общего срока обучения (нормативный, 

либо сокращенный); 

– необходимости до сдачи учебного материала по предметам, если таковая имеется. 

5.3.8. Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося. 

5.3.9. Директор утверждает решение о переводе учащегося приказом. 

                                                  6. Результаты 

6.1. Результаты отчисления, восстановления, перевода учащихся ВДШИ выносятся 

на обсуждение Педагогического совета и оформляются протоколом. 

6.2. На основании выводов и решений Педагогического совета директор ВДШИ 

издает приказы: 

- об отчислении, восстановлении и переводе учащихся; - иные решения в пределах 

своей компетенции. 

6.3. Информация должна содержаться в следующих документах:  

- в тарификации преподавателей; 

- в табеле учёта рабочего времени; 

- в классном журнале преподавателя. 

- в личном деле учащегося. 
_________________________________________ 
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