


Обучающиеся должны  ликвидировать академическую задолженность в 

следующем учебном году до 30 октября. Образовательная организация обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидацией. 

1.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность, а также условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академическую  задолженность, с согласия  родителей 

(законных представителей) остаются  на повторное  обучение, переводятся на другую 

образовательную программу, переводятся на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

1.7.  Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы 

на другую. Перевод с одной образовательной программы на другую производится на 

основании заявления родителей (законных представителей), решения педагогического 

совета и утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

1.8. В рамках образовательного процесса ДШИ может быть произведен перевод: 

- с дополнительной предпрофессиональной программы на дополнительную 

общеразвивающую программу в данной области 

- с дополнительной  общеразвивающей программы  на другую 

общеразвивающую программу 

1.9. Переводы обучающихся в учебном году по заявлению родителей ( законных 

представителей) или преподавателей от одного преподавателя к другому 

преподавателю индивидуальной формы обучения возможны в следующих случаях: 

-письменного согласия преподавателя от которого переводится учащийся и 

письменного согласия преподавателя, к которому переводится учащийся. Приказ о 

переводе учащегося издается в 10-дневный срок со дня подачи заявления. 

- в случае, когда не достигнуто согласие о переводе учащегося преподавателем, 

от которого переводится учащийся, вопрос выносится на Педагогический совет. На 

Педагогическом совете обязательно присутствие родителей и преподавателя 

переводимого учащегося. В случае положительного решения Педагогическим советом 

приказ о переводе вступает в силу со дня решения Педагогическим советом. Решение о 

переводе считается принятым, если за него проголосовало более 50 % от числа 

присутствующих, включая родителей переводимого учащегося. 

1.10. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной 

программы, осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест. 



1.11. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов:  

- заявления обучающихся или родителей (законных представителей) 

- справки об обучении или периоде обучения, подтверждающей выполнение 

образовательной программы за соответствующий период 

-копии свидетельства о рождении 

-согласия на обработку персональных данных 

2. Порядок прекращения отношений между ДШИ , учащимися и родителями  
( законными представителями)  

 
2.1. Отчисление обучающегося  может быть произведено: 
 
-  в связи с завершением обучения в ДШИ 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей                           

( законных представителей), в том числе в случае ликвидации ДШИ. 

2.2. Отчисление обучающегося  производится приказом Директора ДШИ на 

основании решения педагогического совета. Если с учащимся или родителем заключен 

Договор об образовании по дополнительным платным образовательным программам, 

то при досрочном прекращении образовательных отношений Договор расторгается на 

основании приказа об отчислении. учащегося.  

2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений ДШи в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает справку о 

периоде обучения в ДШИ. 

3. Порядок восстановления обучающихся 

3.1. Учащийся, отчисленный из ДШИ имеет право на восстановление для 

завершения освоения образовательной программы, при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения.  

3.2  Учащийся,  не прошедший  итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившей на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из ДШИ.  

За ним остается право  пройти итоговую аттестацию повторно, не ранее чем через шесть 

месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное учащийся  прошел  (или должен был 

пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации 



учащийся  должен быть восстановлен в ДШИ  на период времени, не превышающий 

предусмотренного на итоговую аттестацию федеральными государственными требованиями. 

3.3. Зачисление обучающегося производится приказом Директора  ДШИ  на 

основании решения педагогического совета. 

 


