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Положение
о порядке и основании перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детская художественная школа им. М.К. Аникушина
Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в СПб ГБОУ ДОД «Детская
художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктами ст.29,
ст.30, ст.34, ст.43, ст.61, ст.62 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
1.3. СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина
Кронштадтского района Санкт-Петербурга» переводит, отчисляет и
восстанавливает обучающихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования, Уставом ДХШ, данным
Положением.
2.Порядок и основание перевода обучающегося
2.1. При реализации образовательных программ в области изобразительного
искусства перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней
промежуточной аттестации осуществляется на основании решения
Педагогического совета образовательного учреждения о возможности
дальнейшего освоения обучающимся образовательной программы в области
изобразительного искусства с учетом его творческого развития. Принятое
решение
оформляется
соответствующим
приказом
руководителя
образовательного учреждения.
2.2. Особенности творческого развития обучающихся в Учреждении не
исключают возможности перевода обучающегося с одной образовательной

программы на другую. Порядок перевода определяется Правилами обучения
в Учреждении.
2.3. Переводы обучающихся внутри Учреждения в течение учебного года
(переводы, связанные с изменением года обучения, образовательной
программы) осуществляются по решению Педагогического совета и с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.4. Перевод обучащихся с одной образовательной программы на другую,
осуществляется во все классы, кроме выпускного, при наличии вакантных
мест и на основании результатов просмотров, проводимых с целью
выявления уровня подготовки обучающегося, соответствия знаний, умений и
навыков обучающегося образовательной программе, на которую он
претендует.
2.5.Основаниями для рассмотрения вопроса о переводе обучающегося с
одной образовательной программы на другую являются:
- рекомендации преподавателей, руководителей групп,
- рекомендации педагогического совета,
- заявление родителей или лиц, их заменяющих с обоснованием причин
перевода.
2.6. По результатам просмотра Педагогический совет школы определяет
соответствие знаний, умений и навыков обучающегося классу по данной
программе и выносит решение о возможности перехода на другую
образовательную программу. При проведении просмотра присутствие
посторонних лиц не допускается.
2.7. Решение Педагогического совета оформляется протоколом, в котором
отражаются результаты просмотра.
2.8. Родители обучающегося или лица их заменяющие информируются
заместителем директора по учебной работе о месте, дате и времени
просмотра, а так же об объеме знаний умений и навыков, которые
обучающийся должен показать на просмотре.
2.9. Результаты о принятом Педагогическим советом решении сообщаются
родителям учащегося или лицам их заменяющим в течение 3 дней после
просмотра.
2.10. По решению Педагогического совета перевод учащегося на другую
образовательную программу оформляется учебным приказом за подписью
директора Учреждения.
2.11.Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня, при согласии образовательного учреждения и успешном
прохождении аттестации.
2.12. В случае принятия решения Педагогическим советом о невозможности
продолжения обучения по причине недостаточности творческих
способностей и (или) физического развития обучающегося, Учреждение
информирует о данном решении родителей (законных представителей)
обучаю щ егося и обеспечивает его перевод на другую реализую щ ую ся в

Учреждении образовательную программу в области изобразительного

искусства, либо предоставляет возможность повторного обучения в
соответствующем классе.
2.13. Приём обучающегося из другого образовательного учреждения
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей),
академической справке с предыдущего места учёбы, личного собеседования,
при наличии бюджетных мест. Зачисление оформляется приказом директора
Учреждения.
3. Порядок и основания отчисления обучающегося
Отчисление обучающихся происходит по следующим основаниям:
3.1.
Окончание полного курса обучения с выдачей свидетельства
установленного образца (или академической справки установленного
образца),
3.2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в
связи с переводом обучающегося в другое образовательное учреждение,
3.3. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в
связи с изменением места жительства,
3.4. По заявлению родителей (законных представителей) при наличии
противопоказаний к продолжению обучения обучающегося по медицинским
основаниям,
3.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в
связи с иными причинами, препятствующими обучению в данном
Учреждении.
4. Порядок восстановления обучающегося
4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из образовательного учреждения по
инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
обучающегося имеют право на восстановление в образовательном
учреждении при наличии в нем вакантных мест.
4.2. Порядок и условия восстановления в образовательном учреждении лица,
отчисленного ранее из образовательного учреждения, определяются
Правилами приема обучающихся в образовательное учреждение.

