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Положение  

о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся 

Муниципального автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования города Нягани «Детская школа искусств» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода 

обучающихся Муниципального автономного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования города Нягани «Детская школа искусств» 

(далее – положение) разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (вступает в силу с 01 марта 2023 года),  

- приказом Министерства культуры РФ от 02.06.2021 г. № 754 «Об 

утверждении порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «Детская школа искусств», «Детская 

музыкальная школа», «Детская хоровая школа», «Детская художественная 

школа», «Детская хореографическая школа», «Детская театральная школа», 

«Детская цирковая школа», «Детская школа художественных ремесел»; 

- Уставом МАОУК ДО города Нягани «Детская школа искусств» (далее - 

Школа).  

1.2. Настоящее положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности дополнительного образования;  

1.3. Настоящее положение регулирует:  

1.3.1 Внутренний перевод обучающихся в Школе (не связанный со сменой 

обучающимся образовательной организации):  

- перевод обучающихся на следующий год обучения; 

- перевод между классами, группами (от одного педагогического 

работника к другому) в рамках одной образовательной программы; 

- перевод на обучение по индивидуальному плану; 

- перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую; 

- перевод обучающихся с одного срока обучения на другой; 

- перевод обучающихся с одного инструмента (направления) на другой. 

1.3.2. Перевод обучающихся между образовательными организациями: 

- в другую образовательную организацию; 

- из другой образовательной организации. 



1.3.3. Порядок восстановления обучающихся.  

1.3.4. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

1.4. Для целей настоящего положения применяются следующие основные 

понятия: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств (далее – ДПОП); 

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств (далее – ДООП). 

- адаптированные дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств (далее –АДООП). 

1.5. ДПОП реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем 

возрасте, создание 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. 

Минимум содержания, структура, условия реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, и сроки обучения по этим 

программам устанавливаются федеральными государственными требованиями. 

1.6. Содержание и сроки обучения по ДООП и АДООП устанавливаются 

Школой самостоятельно. 

1.7. Все изменения, касающиеся перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся, производятся на основании приказа директора Школы. 

 

II. Порядок и основания внутреннего перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу соответствующего класса и имеющие удовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств или, не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.2.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

(предметам) в течение полугода с момента образования академической 

задолженности и в сроки, определяемые Школой. 

2.3. Школой предусмотрено повторное обучение ребенка в одном классе. 

2.3.1. Повторное обучение на основании заявления родителей (законных 

представителей) возможно, в связи с: 

- невыполнением учебного плана по болезни (с предоставлением 

подтверждающих документов); 

- возрастом ребенка. 

2.3.2. Повторное обучение на основании служебной записки преподавателя 

в связи с непосещением учебных предметов и невыполнением учебного плана. 

2.4. Перевод между классами, группами (от одного педагогического 

работника к другому), осуществляется на основании заявления родителей 



(законных представителей) обучающихся, при условии, допустимого предела 

нагрузки преподавателя и допустимого количества человек в группе. 

2.5. Школа имеет право реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы по индивидуальным учебным планам при 

условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных программными требованиями. 

2.5.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программы и 

предусматривает для обучающихся возможность иного режима посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием, а также 

иных сроков прохождения промежуточной аттестации, в том числе 

экзаменационной. 

2.5.2. Индивидуальный учебный план может предусматривать сокращение 

нормативного срока освоения образовательной программы. 

2.5.3. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 

может осуществляться в следующих случаях:  

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей возможность 

освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием; 

- возрастные ограничения (отсутствие возможности закончить Школу до 

окончания общеобразовательной организации, возраст на момент окончания 

Школы больше, чем предусмотренный в Уставе и т.д.). 

2.5.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, выписки из решения отдела с учетом мнения (согласования) 

преподавателей предметов музыкально-теоретического цикла. 

2.6. В рамках образовательного процесса может быть произведен перевод 

обучающегося: 

- с ДПОП на ДООП по аналогичному направлению; 

- с ДООП на ДПОП по аналогичному направлению (в том числе с платной 

формы обучения); 

- с одного срока обучения на другой в рамках одной общеобразовательной 

программы; 

- с одного инструмента (направления) на другой (другое). 

2.6.1. Переводы, указанные в пункте 2.6. настоящего Положения, могут 

осуществляться в следующих случаях: 

- наличие у обучающегося посредственных данных, которые не позволяют 

осваивать в полном объеме выбранную изначально образовательную программу, 

либо возникшие медицинские противопоказания, препятствующие обучению; 

- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах, олимпиадах и др.) и высокими результатами; 



- возрастные ограничения (отсутствие возможности закончить Школу до 

окончания общеобразовательной организации, возраст на момент окончания 

Школы больше, чем предусмотренный в Уставе и т.д.). 

2.6.2. Переводы, указанные в пункте 2.6. настоящего Положения, 

производятся по результатам академических прослушиваний (просмотров работ), 

на основании выписки из решения отдела (отделов). 

2.6.3. Переводы, указанные в пункте 2.6. настоящего Положения, 

осуществляются: 

- на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся (с соблюдением необходимых процедур академических 

прослушиваний (просмотров работ)); 

- на основании служебной записки заведующего отделом (по результатам 

академических прослушиваний (просмотров работ)), по согласованности с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.6.4. Переводы, указанные в пункте 2.6. настоящего Положения, 

осуществляются при наличии вакантных мест. 

2.6.5. После принятия решения о переводе обучающегося определяется: 

- класс, в который будет переведен обучающийся; 

- соответствие изученных предметов предыдущей общеобразовательной 

программы с предметами общеобразовательной программы, на которую намерен 

перейти обучающийся1; 

 

III. Порядок и основания перевода обучающихся 

между образовательными организациями 

3.1. Перевод обучающихся Школы в другую образовательную 

организацию с целью продолжения освоения образовательной программы, 

осуществляется в течение всего календарного года по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся, предоставленного в Школу не менее, 

чем за три рабочих дня до отъезда. 

3.1.1. При переводе в другую образовательную организацию родителям 

(законным представителям) обучающегося (по запросу) выдается: 

- академическая справка за весь период обучения (по установленной 

форме); 

- индивидуальный план обучающегося (при наличии). 

3.2. Зачисление обучающихся из других образовательных организаций с 

целью продолжения освоения образовательной программы, осуществляется в 

течение всего календарного года по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся, с приложением академической справки за весь 

период обучения и индивидуального плана (при наличии). 

3.2.1. Зачисление обучающихся из других образовательных организаций 

осуществляется при наличии вакантных мест. 

3.2.2. Школа оставляет за собой право, по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося, предлагать повтор обучения в 

предыдущем классе, перевод на класс выше или ниже (на другой срок обучения, 

                                                           
1 При обнаружении неизученных предметов, обучающемуся устанавливаются порядок освоения и сроки 
аттестации по данным предметам. 



на другую общеобразовательную программу), если уровень подготовки 

обучающегося не соответствует программным требованиям. 

 

IV. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные по инициативе родителей (законных 

представителей), имеют право на восстановление для обучения в Школе при 

наличии вакантных мест, на основании заявления родителей (законных 

представителей) в течение года после отчисления. 

4.2. Обучающиеся, отчисленные в связи с имеющейся академической 

задолженности по предмету (предметам), восстанавливаются после ликвидации 

академической задолженности. 

 

V. Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.1. Отчисление обучающихся из Школы производится: 

- в связи с полным освоением общеобразовательной программы (с выдачей 

свидетельства об окончании обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Школы. 

5.1.1. Отчисление по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся (в том числе по договору об оказании платных образовательных 

услуг) производится в следующих случаях: 

- смена места жительства обучающегося; 

- возникшие семейные обстоятельства; 

- большая нагрузка у обучающегося; 

- медицинские показания (с приложением соответствующих документов) 

и др. 

5.1.2. Отчисление на основании служебной записки преподавателя 

производится в следующих случаях: 

- обучающийся не приступил к освоению общеобразовательной 

программы в течение месяца без уважительной причины; 

- обучающийся не посещает Школу в течение месяца без уважительной 

причины и родители (законные представители) не выходят на связь с 

преподавателем (либо представителями административно-управленческого 

персонала); 

- обучающийся не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность в установленные сроки. 

5.2. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать 

решение об отчислении, направив заявление в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в сроки, определенные 

соответствующим локальным нормативным актом Школы. 

 

VI. Заключительные положения 



6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Школы. Внесение дополнений и изменений в Положение 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

6.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

6.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Школы. 
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