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Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся
в МБУДО "Новоенисейская детская художественная школа
г. Лесосибирска"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска» (далее —
Учреждение) за счёт средств субсидии на выполнение муниципального
задания.
2. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
регулируется следующими нормативными документами:
2.1.Конституцией Российской Федерации;
2.2. Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.3.Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утвержденным Приказом Минобрнауки от 26.06.2012г.,
№ 504;
2.4. Уставом образовательного Учреждения;
2.5. Настоящим Положением.
2. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Отчислением является исключение обучающегося из списочного
состава школы на основании приказа директора в соответствии с нормами
действующего законодательства.
2. Отчисление обучающихся производится в следующих случаях:
2.1. В случае прекращения договорных отношений между
Учреждением и родителями обучающегося по инициативе родителей
(законных представителей). В случае прекращения договорных отношений
между Учреждением и родителями по инициативе родителей (законных
представителей) последние письменно обязаны уведомить администрацию
Учреждения о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств
принятого решения лично,
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либо через преподавателя (основного педагога) в течение одного месяца.
2.2. В случае окончания обучающимся полного курса обучения.
Окончившие Учреждение и сдавшие выпускные экзамены, на основании
решения экзаменационной комиссии и приказа директора Учреждения,
получают свидетельства установленного образца.
2.3.В случае продолжительной болезни обучающегося, которая влечет за
собой невозможность продолжения им дальнейшего обучения в связи с
пропусками занятий составляющих более 50% учебного времени в
полугодии.
Решение об исключении обучающегося принимается на Педагогическом
совете и оформляется приказом директора Учреждения.
2.4. В случае пропуска В случае пропуска обучающимися занятий без
уважительной причины, составляющих более 50% учебного времени в
полугодии, основной педагог вносит предложение исключить его из
Учреждения, докладывая на Педагогическом совете о принятых мерах по
устранению пропусков (беседа с обучающимся, информирование родителей
и пр.).
Решение об исключении обучающегося принимается на Педагогическом
совете и оформляется приказом директора Учреждения.
2.5. За однократное грубое или систематическое нарушение Устава
Учреждения и/или правил поведения обучающихся. Под однократным
грубым нарушением Устава или правил поведения обучающихся понимается
умышленное причинение вреда либо угроза причинения вреда жизни и
здоровью обучающимся, работникам Учреждения, а также умышленное
причинение вреда имуществу Учреждения.
Под систематическим нарушением Устава или правил поведения
обучающихся понимается систематические (пять и более раз в месяц)
опоздания на занятия, срыв учебного процесса два и более раза в полугодие,
уход с занятий без разрешения преподавателя. При этом основной педагог
обязан в течение учебного полугодия доводить до сведения родителей
информацию о пропуске обучающихся занятий и об иных нарушениях
правил поведения обучающихся. Решение об исключении обучающегося по
данному основанию принимается, если меры воспитательного характера не
дали результата.
Решение об исключении обучающегося за однократное грубое или за
систематическое нарушение правил поведения обучающихся принимается
на Педагогическом совете и оформляется приказом директора Учреждения.
2.6. За неуспеваемость обучающегося по двум и более предметам в
учебном полугодии или за неуспеваемость по одному и тому же предмету за
два полугодия.
Решение об исключении обучающегося за неуспеваемость принимается
на Педагогическом совете и оформляется приказом директора Учреждения.
2.7. Образовательное Учреждение в течение 2-х недель со дня издания
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приказа об отчислении обязано проинформировать, об исключении
обучающегося его родителей (законных представителей) в письменной
форме.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
3.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления
обучающихся в Учреждении.
3.2. Право на восстановление в Учреждение имеют обучающиеся
отчисленные из Учреждения по болезни, а также иным уважительным
причинам (длительная командировка родителей, подготовка и сдача
экзаменов в общеобразовательной школе) и другим причинам, принятым во
внимание Педагогическим советом при условии, что с момента отчисления
прошло не более одного года.
3.3. Восстановиться в Учреждение можно на тот же уровень обучения,
с которого был отчислен обучающийся (с 1 по 5 класс) и по той же
программе.
3.4. Родители (законные представители) обучающегося, желающего
восстановиться в Учреждение, в срок до 01 мая года, предшествующего
учебному, обязаны подать заявление о восстановлении. Если обучающийся
прекратил обучение по заявлению родителей (законных представителей) без
указания причины, он может быть восстановлен, если с момента отчисления
прошло не более одного года.
3.5. Решение о восстановлении в Учреждение принимается
Педагогическим советом и оформляется приказом директора
4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется приказом директора Школы на основании решения
Педагогического Совета.
4.2 Перевод обучающегося в Учреждение из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего
уровня, производится приказом директора Учреждения после контрольного
просмотра.
4.3. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные
экзамены (зачеты), при условии удовлетворительной успеваемости на
основании решения Педагогического Совета(при наличии медицинской
справки) могут быть переведены в следующий класс.
4.4. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или
другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год
обучения решением Педагогического Совета и с согласия родителей (лиц, их
заменяющих).

4

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НА ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. При переводе обучающего родители (законные представители)
должны предоставить следующие документы:
- академическую справку по результатам текущей и промежуточной
аттестации за период обучения в другом образовательном учреждении;
- индивидуальный план учащегося (при наличии);
- заявление на имя директора МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска»;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка с заключением о
возможностизаниматься по выбранному профилю;
- копию свидетельства о рождении

