


3.3. Осуществление перевода обучающихся на другую дополнительную 
общеобразовательную программу возможно по решению Педагогического совета. В этом 
случае Школа обязана проинформировать о данном решении родителей (законных 
представителей) обучающихся и обеспечить его перевод на другую образовательную 
программу либо предоставить возможность повторного обучения в соответствующем 
классе;  

3.4. В случае согласия на перевод родители (законные представители) пишут 
заявление на имя директора.  

3.5. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 
возможен по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося на 
основании личного заявления на имя директора ДШИ (приложение № 1).  

3.6. Заместитель директора по учебной или методической работе рассматривает 
заявление по указанию директора и проводит следующие организационные мероприятия:  

- проводит личное собеседование с обучающимся, его родителями (законными 
представителями), преподавателями обучающегося;  

- определяет: соответствие изученных обучающимся дисциплин по учебному плану 
дополнительной общеобразовательной программы, на которую намерен перейти 
обучающийся, на какой год обучения (класс) может быть переведён обучающийся;  

- устанавливает: разницу перезачета часов по учебным предметам, возникшую из-за 
отличий учебных планов, общий срок обучения (нормативный или сокращенный).  

Если из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины, то 
обучающемуся устанавливаются сроки для ликвидации академической задолженности.  

3.7. По окончанию всех процедур заместитель директора по учебной или 
методической работе согласовывает все вопросы о переводе обучающегося с директором 
ДШИ.  

3.8. Перевод учащегося утверждается директором ДШИ и оформляется приказом.  
 

IV. Порядок перевода обучающихся в другую образовательную организацию 
4.1. Перевод обучающихся из ДШИ в другую образовательную организацию 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 
представителей).  

4.2. При переводе в другое учебное заведение обучающемуся по заявлению 
родителей (законных представителей) выдается академическая справка соответствующего 
образца, личное дело обучающегося.  

4.3. Зачисление обучающихся из других образовательных организаций на 
дополнительные общеобразовательные программы возможно как с начала учебного года, 
так и в течение учебного года при наличии вакантных мест. Основанием для перевода 
являются следующие документы:  

- заявление родителя (законного представителя);  
- справка об успеваемости из предыдущего учебного заведения;  
- личное дело учащегося.  
4.4. ДШИ оставляет за собой право по согласованию с родителями (законными 

представителями) предлагать повтор обучения обучающегося в предыдущем классе, 
перевести его на несколько классов выше или ниже, если уровень его подготовки не 
соответствует данному классу.  

 
V. Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДШИ на следующих основаниях:  
- в связи с завершением обучения и выдачей документа о соответствующем уровне 

образования;  
- по инициативе родителей (законных представителей) на основании заявления;  
- по состоянию здоровья, препятствующего продолжению обучения;  



- за систематическое невыполнение учебного плана без уважительных причин;  
- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин;  
- невыполнение условий договора между ДШИ и родителями (законными 

представителями);  
- совершение противоправных действий, грубых нарушений дисциплины, которые 

повлекли или реально могли повлечь тяжкие последствия, а именно:  
а) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы;  
б) причинения ущерба имуществу ДШИ, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей ДШИ;  
в) дезорганизации работы ДШИ, повлекшей нарушение образовательного процесса.  
5.2. Отчисление обучающегося из ДШИ применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в ДШИ оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
ДШИ, а также нормальное функционирование ДШИ.  

5.3. Администрация ДШИ обязана в течение двух недель проинформировать 
родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении;  

5.4. Отчисление обучающихся за многократную неуспеваемость в течение одного 
учебного года, непосещение занятий в течении 2-х месяцев и более без уважительной 
причины, за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся 
производится приказом директора школы на основании решения Педагогического совета.  

5.5. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) 
не требует решения Педагогического совета и производится только приказом директора.  

 
VI. Порядок восстановления обучающихся 

6.1. Обучающиеся, отчисленные из ДШИ по различным причинам, могут быть 
восстановлены при наличии вакантных мест.  

6.2. Обучающиеся могут быть зачислены в ДШИ в тот же класс, в котором они 
числились до отчисления при условии положительных результатов прослушиваний, 
проведенных преподавателями ДШИ.  

6.3. Восстановление обучающихся оформляется приказом директора ДШИ на 
основании заявления родителей (законных представителей).  



Приложение 1.  
Директору МБУДО «ДШИ № 2»  
города Челябинска   К.Г. Рыкову  

_____________________________ 
_____________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного 
 представителя) обучающегося  

 
Заявление 

 
Прошу перевести моего ребенка ____________________________________________  

                                                   фамилия, имя ребенка 
обучающегося по (наименование текущей образовательной программы, специальности): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
на обучение по (наименование образовательной программы, специальности на которую 
планируется перевод):  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

С учебным планом, календарным учебным графиком, локальными актами школы, 
регламентирующими порядок организации образовательного процесса при реализации 
(наименование образовательной программы) ознакомлен(а).  

 
 
«_____»_______________20___г.                _____________ (______________________)  
                    Дата                                                   Подпись          Расшифровка подписи 
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