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                                      1.Общие положения. 

 

      1.1.Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Стародубская детская школа искусств им. А.И.Рубца» (далее по тексту – 

Школа). 

 

                                                       2.Перевод учащихся.  

2.1. Перевод учащихся с одной образовательной программы в области искусств на другую 

осуществляется при наличии заявления учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на основании решения педагогического совета и приказа 

директора Школы. 

2.2. Перевод учащегося в Школу из другого образовательного учреждения производится 

приказом директора Школы на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и предоставленных документов.  

2.3. Перевод учащегося в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего направления, производится по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

2.4.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой. 

2.5. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу в течение 

учебного года, успешно прошедшие установленные учебным планом промежуточные 

аттестации по решению педагогического совета переводятся в следующий класс.  

2. 6.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

2.7.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обязаны 

создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске.  

2.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создаётся 

комиссия. 

2.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 



2.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.13.Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало учебного 

года указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

2.14. Учащиеся Школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по их усмотрению или усмотрению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другим образовательным программам при наличии 

свободных мест. 

2.15. В случае прекращения деятельности Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, приостановлении действия 

лицензии учредитель и (или) уполномоченный им орган управления может обеспечить 

перевод несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

 

3.  Отчисление учащихся. 

  

 3.1. Учащийся может быть отчислен до завершения полного курса  

     обучения: 

  а) по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

  б) по инициативе Школы; 

  в) по соглашению Сторон. 

           3.2. По инициативе учащегося,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося отчисление производится  в следующих случаях: 

  а) перевода учащегося в другое образовательное учреждение, в том числе и 

в связи с переменой места жительства; 

  б) наличия противопоказаний к продолжению обучения учащегося по 

медицинским основаниям; 

                     в) по желанию учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

 3.3. По инициативе Школы  учащийся может быть отчислен в следующих случаях: 

  а) окончания курса обучения без выдачи учащемуся Свидетельства как не  

прошедшему итоговой аттестации (выдаётся  справка), например, в случае окончания   

учёбы в общеобразовательной Школе; 

  б) наличия противопоказаний к продолжению обучения учащегося по 

медицинским основаниям;  

                         в) отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15-ти 

лет, которое  как мера дисциплинарного взыскания  допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное  функционирование Школы.  

                       г) отчисление учащегося производится при успешном прохождении 

итоговой аттестации и выдаче ему свидетельства об окончании Школы. 



 3.4. Отчисление учащихся может быть  произведено по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Школы, аннулирования 

лицензии. 

            3.5. При досрочном прекращении обучения в Школе   выдаются  следующие 

документы:  сведения  о текущей успеваемости с индивидуальными планами, справка о 

периоде обучения. 

           3.6. Отчисление из Школы оформляется приказом директора Школы. 

 

4. Восстановление учащихся 

          
            4.1. Учащийся, отчисленный из Школы по  собственной инициативе  до 

завершения освоения образовательной программы,  имеет право на восстановление для 

обучения в Школе. 

           4.2. Восстановление учащихся, отчисленных Школой,  производится на основании 

Положений о приёме. 

           4.3. Учащиеся имеют право на восстановление в Школе  при наличии вакантных 

мест. При восстановлении могут учитываться результаты его прошлых промежуточных 

аттестаций, способности ребенка, специализация учебного плана. 

         4.4. В случае восстановления между Школой и учащимся или  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося  составляется новый 

договор об образовании. 

 

 

 

  


