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I, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ, Уставом 
МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» (далее по тексту — ДШИ).

1.1. Комплектование контингента учащихся, перемещение из одного класса в другой 
является компетенцией ДШИ.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 
В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного года, 
переводятся в следующий класс приказом директора ДШИ по решению педагогического 
совета.

2.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, пе
реводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. ДШИ обязана создать условия уча
щимся для ликвидации задолженности 9 обесценить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

2.3.Повторное обучение учащегося в одном классе допускается на основании заявле
ния родителей (законных представителей) в отдельных случаях с учетом индивидуальных 
способностей учащегося.

2.4. Учащиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и выполнившие 
учебный план за полный учебный год, решением педагогического совета на основании 
ходатайства преподавателя по специальной дисциплине могут быть переведены в сле
дующий класс досрочно.

3. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ В ДРУГОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

3.1. Перевод учащихся ДШИ в другое образовательное учреждение осуществляется в 
течение всего учебного года по заявлению родителей (законных представителей).

3.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора ДШИ об отчислении в 
порядке перевода. ’

3.3. При переводе учащегося родителям (законным представителям) выдается акаде
мическая справка с характеристикой, индивидуальный план обучающегося.

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

4.1. Отчисление учащихся из ДШИ производится:
- в связи с завершением обучения;
- по заявлению родителей в случае прекращения отношений между ДШИ и родите

лями учащегося по инициативе родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обязаны лично письменно уведомить админи

страцию ДШИ о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого ре
шения.

- в случае перевода учащегося в другую образовательную организацию, осуществ
ляющую образовательную деятельность.
4.2. Отчисление учащихся по инициативе ДЦ1И производится приказом директора на 

основании решения педагогического совета.
4.3. Отчисление учащихся по инициативе ДШИ во время их болезни, академического



отпуска не допускается.
Учащимся, прервавшим обучение, по запросу выдается академическая справка об 
успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в ДШИ,

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся, отчисленные ранее из ДШИ, имеют право на восстановление в ДШИ 
при наличии вакантных мест на основании заявления родителей (законных пред
ставителей) и личного собеседования.

Решение о восстановлении учащихся принимает директор ДШИ в форме издания 
приказа.


