


                                            I. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 29, 30, 34, 43, 61, 62), иными федеральными законами, Уставом и 
локальными актами муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Таганрогская детская музыкальная школа  
имени П.И. Чайковского». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Таганрогская детская 
музыкальная школа  имени П.И. Чайковского» (далее -  Школа). 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Школы. 
 
 
                                      II. Порядок и основания перевода. 
 
2.1. На основании п.15 части 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
предоставляются академические права на перевод в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня. 
2.2 Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 
учреждения в следующих случаях: 
- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие 
виды образовательных программ; 
- по желанию родителей (законных представителей) обучающихся.  
2.3. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 
или из одного класса в другой осуществляется только по письменному 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 
2.4. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии свободных 
мест, согласно установленным показателям  для данного учреждения 
муниципальным заданием.  
2.5. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным 
представителям) выдаются документы:  
- академическая справка с указанием годовых и (или) четвертных оценок за 
прошедший период;  
- индивидуальный план обучающегося. 
2.6. Перевод обучающегося в Школу осуществляется с предоставлением 
следующих документов:  
- заявления от родителей (законных представителей); 



- индивидуального плана обучающегося; 
- академической справки с указанием годовых и (или) четвертных оценок за 
прошедший период; 
- копии свидетельства о рождении обучающегося;  
- копии паспорта или иного документа, заменяющего паспорт, одного из 
родителей (законных представителей) обучающегося. 
2.7. При переводе обучающегося в Школу из другого образовательного 
учреждения Школа вправе провести прослушивание обучающегося по 
специальности и музыкально-теоретическим дисциплинам в целях 
определения соответствия указанному в академической справке классу. В 
случае несоответствия знаний обучающегося образовательным требованиям, 
Школа вправе принять обучающегося в другой класс.   
2.8. Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 
осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся МБУДО ТДМШ им. П. И. 
Чайковского» на основании решения Педагогического совета и приказа 
директора. 
2.9. Переводы обучающихся внутри Школы в течение учебного года 
(связанные с изменением года обучения, образовательной программы, класса 
индивидуального обучения) осуществляются по решению Педагогического 
совета, с согласия родителей (законных представителей) и оформляются 
приказом директора. 
2.10. При условии выполнения образовательных программ  и учебных 
планов, истечения срока обучения, а также успешной сдачи выпускного 
экзамена по окончании Школы обучающимся выдается свидетельство 
установленного образца.  
2.11. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни выпускные экзамены 
(зачеты), при условии удовлетворительной успеваемости в году,  наличии 
медицинской справки и на основании решения Педагогического совета, 
могут быть аттестованы по текущим и четвертным оценкам. 
2.12. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному из предметов, переводятся в следующий класс 
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Школа создает условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль 
своевременности ее ликвидации. 
2.13. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по двум и более предметам и не ликвидировавшие 
академической задолженности могут быть оставлены на повторное обучение 
с согласия родителей (законных представителей).  
 
 
 
 
 



III. Порядок и основания отчисления обучающихся. 
 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из школы: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- в связи с переменной места жительства; 
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение дополнительного 
образования; 
- в связи с непосещением учеником занятий без уважительной причины более 
3 недель; 
- в связи с неуспеваемостью по результатам промежуточных или итоговых 
аттестаций;  
- в связи с невыполнением требований образовательных программ; 
- в связи с систематическими  нарушениями Правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 
- по состоянию здоровья; 
- в связи с иными семейными обстоятельствами. 
- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 и п.3.3 настоящего 
Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося на 
основании личного письменного заявления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.  
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе 
Школы в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся 
образовательной программы.  
3.4 На основании части 4 статьи 43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за неисполнение или 
нарушение Устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 
локальных нормативных актов, принятых Школой, к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
3.5 На основании части 6 статьи 43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не допускается 
применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска. 
3.6 На основании части 7 статьи 43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при выборе меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 



причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 
3.7. Образовательные отношения могут быть прекращены по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, 
в том числе в случае ликвидации Школы или отсутствии в Школе 
специалистов требуемого профиля. 
3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Школой. 
3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из Школы. Если с 
родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных  отношений такой договор расторгается на основании 
приказа директора об отчислении обучающегося из Школы. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы,  прекращаются с 
даты его отчисления из Школы. 
3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 
трехдневный срок после издание приказа об отчислении обучающегося 
выдает ему справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 
 

IV. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

4.1 Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
являются: 
-   непредставление получателем услуги необходимых документов; 
-  представление получателем услуги ненадлежащим  образом оформленных 

или утративших силу  документов; 
-  противоречие требований получателя услуги действующему  
законодательству; 
-  непрохождение вступительных экзаменов; 
-  состояние здоровья ребенка, которое не соответствует требованиям, 

предъявляемым для занятий. 
4.2. Оказание муниципальной услуги может быть  приостановлено 
получателем услуги на период продолжительной болезни ребенка. На 
основании заявления оформляется академический отпуск с сохранением за 
ребенком места в Учреждении на период болезни ребенка. 
 



V. Порядок восстановления в Школе. 
 

5.1. В соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся, 
отчисленный из Школы по собственной инициативе (инициативе родителей 
или законным представителей), имеет право на восстановление для обучения 
в Школе в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест. 
5.2.  Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей), проводится на основании заявления родителей 
(законных представителей), личного собеседования и по решению 
Педагогического совета школы. Восстановление обучающихся производится 
приказом директора. 
5.3. Восстановление  в Школе обучающегося, отчисленного по инициативе 
Школы, проводится на основании заявления родителей (законных 
представителей), личного собеседования и по решению Педагогического 
совета школы. Восстановление обучающегося производится приказом 
директора. 
 
 
 
 

Положение  о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся   муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Таганрогская детская музыкальная школа   
имени П.И. Чайковского» принято на заседании педагогического совета 
№__________ от   «__»______________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


