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учебных предметов. Перевод в таком случае производится по решению 

педагогического совета с испытательным сроком и утверждается приказом директора ДШИ. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение летнего периода и 

первой четверти следующего учебного года возлагается на родителей (законных 

представителей). ДШИ создаёт обучающимся условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации. В классный 

журнал и общешкольную ведомость обучающегося вносится запись: «условно переведен». 

Условно переведённый обучающийся в отчёте на начало года указывается в составе того 

класса, в который условно переведен.  

2.1.5. Внутришкольный перевод обучающегося с одной ДПОП на другую ДПОП (в 

том числе со сменой специальности, при наличии соответствующей ступени обучения) 

осуществляется при наличии вакантных мест по заявлению родителей (законных 

представителей) при условии сдачи учебного минимума, предусмотренного программными 

требованиями выбранной ДПОП в области искусств соответствующей ступени обучения и 

утверждается приказом директора ДШИ.  

2.1.6. Внутришкольный перевод обучающегося с одной ДООП на другую ДООП (в 

том числе со сменой специальности, при наличии соответствующей ступени обучения) 

осуществляется при наличии вакантных мест по заявлению родителей (законных 

представителей) при условии сдачи учебного минимума, предусмотренного программными 

требованиями выбранной ДООП в области искусств соответствующей ступени обучения и 

утверждается приказом директора ДШИ.  

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс.  

2.3. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение первой четверти 

следующего учебного года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий 

класс.  

2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, 

решением Педагогического совета оставляются на повторный год обучения, или продолжают 

получать образование в иных формах.  

2.5. Обучающие, переходящие из другого учебного заведения, могут быть зачислены в 

ДШИ в тот же класс, в котором они числились до перехода на основании академической 

справки при условии положительных результатов прослушиваний, просмотров или 

собеседований, проведенных преподавателями ДШИ.  
 

3. Правила отчисления (выбытия) из ДШИ 

3.1. Основанием для отчисления обучающихся из ДШИ является:  

- инициатива обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

- желание родителей (законных представителей) на перевод обучающегося в другое 

образовательное учреждение;  

- получение обучающимся основного образования;  

- решение судебных органов;  

- по состоянию здоровья (при наличии заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего обучению в ДШИ);  

- смерть обучающегося;  

- прекращение деятельности ДШИ.  

3.1.1. Отчисление обучающегося из ДШИ по инициативе обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего производится по заявлению родителей 
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(законных представителей) с указанием причины: в связи с переменой места жительства; по 

состоянию здоровья обучающегося, при смене интересов, по семейным обстоятельствам. 

Отчисление утверждается приказом директора ДШИ.  

3.1.2. Перевод обучающегося в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего направления, производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.1.3. Отчисление обучающегося из ДШИ в связи с окончанием курса обучения 

осуществляется на основании решения педагогического совета и утверждается приказом 

директора ДШИ.  

3.1.4. Отчисление обучающегося ДШИ в связи со смертью осуществляется на 

основании свидетельства о смерти и утверждается приказом директора ДШИ.  

3.2. Исключение обучающегося из ДШИ возможно по решению Педагогического 

совета за совершенные неоднократно (два и более раза в течение одного учебного года) 

грубые нарушения Устава ДШИ, Правил внутреннего распорядка, обучающегося (далее - 

ПВРО), при условии достижения им возраста 15 лет. Исключение обучающегося из ДШИ 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в ДШИ оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование ДШИ. Решение об исключении принимается с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. ДШИ 

незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из ДШИ его 

родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.  

3.3. В случае прекращения деятельности ДШИ, осуществляющей образовательную 

деятельность, приостановлении или аннулирования соответствующей лицензии, учредитель 

и/или уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

3.4. Отчисление из ДШИ оформляется приказом директора ДШИ.  

3.5. При прекращении обучения в ДШИ по основаниям, указанным в п.4.1.1. и 4.1.2. 

настоящего Положения, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося выдаются следующие документы:  

- личное дело;  

- свидетельство об окончании ДШИ (для обучающихся, завершивших основное 

образование);  

- академическую справку с текущими оценками (выписки из журнала или сводной 

ведомости ДШИ, заверенная директором и печатью ДШИ) – в случае перевода обучающегося 

в течение учебного года.  

3.6. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

дополнительного образования, Учреждение в течении 1 рабочего дня вносит информацию об 

этом факте в информационную систему персонифицированного финансирования «Навигатор 

дополнительного образования Белгородской области» (далее - ИС)  

 

4.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между школой, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

4.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  
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4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на 

обучение или в договоре об образовании.  

4.3.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица).  

4.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

4.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

4.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

образовательной организации.  

4.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации.  

4.9. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора. Если с обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

4.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации изменяются 

с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

5.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте 

ДШИ. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 
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