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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №14» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее — Порядок) определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №14» (далее — 

Учреждение).  

1.2.  Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности дополнительного образования.  

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии  с Федеральным Законом от  

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 года   №177  Минкультуры России от 22.10.2019 №378-01.1-39-ОЯ 

«Методических рекомендаций по  организации и осуществлению образовательной 

деятельности при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств»,  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» приказ Министерства просвещения от 9 ноября 2018 г. №196,  

Уставом Учреждения. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся из другой образовательной 

организации 

2.1. Перевод обучающегося в Учреждение из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дополнительного образования осуществляется по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. При этом обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:  обращаются в 

Учреждение с запросом о наличии свободных мест в Учреждении, в том числе с 

использованием сети Интернет;  

2.2. Перевод обучающегося в Учреждение из другого учреждения 

дополнительного образования может осуществляться в течение всего учебного года 



при наличии в соответствующем классе свободных мест, согласно установленному 

для Учреждения норматив.  

2.3. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении оригиналов 

документов, удостоверяющих личности обучающегося и родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.  

2.4. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения:  фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) обучающегося;  дата и место рождения обучающегося;  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;  адрес места жительства обучающегося, его 

родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей) обучающегося.   

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся при 

подаче заявления о приеме обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации предоставляют в Школу следующие документы: 

копию свидетельства о рождении ребенка; копию документа, удостоверяющего 

личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

справку о периоде обучения с прежнего места учебы, содержащую информацию о 

результатах промежуточной аттестации обучающегося; медицинскую справку, 

подтверждающую возможность ребенка осваивать образовательную программу в 

области хореографического искусства.  

2.6. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося имеют право по своему усмотрению предоставлять другие 

документы.  

2.7. Обучающиеся могут быть зачислены в тот же класс, в котором они числились 

до перехода, на основании заявления родителей (законных представителей), справки 

о периоде обучения с прежнего места учебы и при условии положительных 

результатов прослушивания и собеседования, проведенных постоянно действующей 

Комиссии по зачету часов и переводу обучающихся.  

2.8. При приеме обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации Учреждение обязано ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой в области искусств и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.9. Обучающиеся, поступающие в школу из другой образовательной организации и 

не подтвердившие в процессе прослушивания или собеседования уровня 

подготовки, соответствующего классу, могут быть зачислены в класс, 

соответствующий их фактическому уровню подготовки.  



2.10. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации оформляется приказом директора о зачислении обучающегося в 

Учреждение. 

2.11.  Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется 

приказом директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов с указанием даты зачисления и класса.  

 

3. Порядок и основания перевода в рамках Учреждения 

3.1. Перевод в рамках Учреждения осуществляется в случаях:  в следующий класс 

по окончании учебного года,  на обучение по индивидуальному учебному плану;  

перевод с одной образовательной программы на другую по заявлению родителей 

(законных представителей). По рекомендации Педагогического Совета. 

3.2. Перевод обучающихся в следующий класс, осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения по решении 

Педагогического Совета.  

3.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану регламентируется 

соответствующими Положением, размещенным на сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

3.4. Перевод с одной образовательной программы на другую по заявлению от 

родителей (законных представителей), по рекомендации педагогического совета 

регламентируется соответствующим Положением, размещенным на сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в связи с 

получением обучающимся образования (завершением обучения).  

4.2. Отчисление обучающегося из Учреждения может осуществляться в связи с 

досрочным прекращением образовательных отношений в следующих случаях:  по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.  

4.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 



другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.5. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Учреждение с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

4.6. На основании заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в Учреждении в трехдневный срок издается приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием образовательной организации, в 

которую переводится обучающийся.  

4.7. Учреждение выдает обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:    

документы, содержащие информацию об успеваемости справку об обучении или 

периоде обучения, заверенные подписью директора и печатью Учреждения.  

4.8.  Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не может 

быть применена.   

4.9.  Отчисление обучающихся по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области 

образования.  

4.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения.  

 

5. Порядок и основания восстановления  

5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, могут быть приняты в 

Учреждение для продолжения обучения на общих основаниях, т.е. при прохождении 

прослушивания (в случае продолжения обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам) и личного собеседования с членами постоянно 

действующей Комиссии по зачету часов и переводу обучающихся, которая 

определяет соответствие классу обучения.  

5.2. Зачисление в порядке восстановления возможно при наличии свободных 

бюджетных мест в соответствии с муниципальным заданием.  

5.3.  Зачисление обучающегося производится приказом директора Учреждения на 

основании решения комиссии по приѐму, переводу и восстановлению.  

5.4.  Обучающиеся, принятые на обучение в порядке восстановления, обязаны 

погасить академическую задолженность, если таковая имела место. 


