


I. Общие положения

1.1.Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся
в МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»  (далее – Порядок) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от  29 августа 2013 года №1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», с
учётом федеральных государственных требований установленных к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а
также срокам их реализации (далее по тексту ФГТ) и Уставом МАУ ДО
«ДШИ им. С.В. Рахманинова» (далее - Школа).

1.2.Настоящий документ является локальным нормативным актом,
принимается Педагогическим советом и утверждается директором Школы.

1.3.Настоящий Порядок устанавливает основания и регулирует порядок
перевода и отчисления обучающихся в МАУ ДО «ДШИ им.  С.В.
Рахманинова».

II. Перевод и основания перевода

2.1.Перевод в МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова» осуществляется по
следующим направлениям:

· перевод в следующий класс
· перевод на другую реализуемую программу
· повторное обучение
· перевод на обучение по сокращённой программе
· перевод на обучение по индивидуальному плану
· перевод к другому преподавателю

2.2.Обучающиеся, освоившие образовательные программы и прошедшие
промежуточную аттестацию, проводимую в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленным Школой переводятся в следующий
класс решением Педагогического совета. Принятое решение оформляется
приказом директора Школы.

2.3.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно, либо им предоставляется
возможность повторного обучения в соответствующем классе по заявлениям
родителей (законных представителей).



2.4.По заявлениям родителей (законных представителей) Школа может также
оставить на повторное обучение детей, не достигших определенного возраста
необходимого для дальнейшего поступления в профессиональные учебные
заведения культуры и искусства. Решение о повторном обучении в таких
случаях принимается Педагогическим советом и оформляется приказом
директора Школы.

2.5.Имеющиеся у ребёнка знания, умения и  навыки, приобретённые им за
пределами Школы, а также наличие у него творческих и индивидуальных
способностей, могут позволить ему:

· приступить к освоению дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной  программы в области искусств не с первого года
обучения (поступление в другие классы, за исключением выпускного)

· перейти на сокращённую образовательную  программу в области
искусств в процессе обучения в Школе  после достижения высоких
результатов освоения пройденного учебного материала.

2.6.Школа может реализовывать дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств по индивидуальным
учебным планам в случае творческой и интеллектуальной одарённости
обучающегося (постоянные победители конкурсов, олимпиад, стипендиаты).

2.7.Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую
осуществляется  по    заявлениям родителей (законных представителей).

2.8.Родители (законные представители) имеют право перевода обучающегося
к другому преподавателю, если имеются объективные причины
(несоблюдение режима занятий, невыдача уроков по расписанию,
некачественный, либо неполный объем информации на уроках, нарушение
этических или нравственных норм преподавателем по отношению к
обучающемуся). В случае согласия родителей (законных представителей)
обучающегося на перевод и возможности Школы, процедура перевода
производится на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося.

III. Порядок перевода

3.1.Перевод обучающихся осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) или совершеннолетнего обучающегося (кроме
перевода в следующий класс).

3.2.Вопросами по переводу обучающихся на другую реализуемую
программу, обучение по сокращённой программе, обучение по
индивидуальному плану занимается комиссия, регулирующая вопросы
перевода, приёма обучающихся по сокращённым образовательным
программам.



3.3.Решение о переводе в следующий класс и повторном обучении детей, не
достигших определенного возраста необходимого для дальнейшего
поступления в профессиональные учебные заведения культуры и искусства
принимает педагогический совет.

3.4.Решение о переводе к другому преподавателю на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающегося принимает директор
Школы.

3.5. Все решения о переводах оформляются приказом директора Школы.

IV. Порядок и основания отчисления

4.1.Обучающиеся могут быть отчислены из школы:
· в случае окончания полного курса обучения (завершением обучения);
· досрочно по заявлению родителей (законных представителей).

4.2. В случае окончания полного курса обучения (завершением обучения) и
получения свидетельства об окончании МАУ ДО «ДШИ им С.В.
Рахманинова» обучающиеся отчисляются из Школы приказом директора.

4.3.Согласно ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучающиеся могут быть
досрочно отчислены из Школы в следующих случаях:

· по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

· по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

· по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и Школы, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в случае её ликвидации.

4.4.Основанием для досрочного отчисления является письменное заявление
родителей (законных представителей).

4.5.На основании письменного заявления родителей (законных
представителей) издаётся приказ директора Школы об отчислении.

4.6.В трёхдневный срок после издания приказа обучающемуся выдаётся
справка об обучении.


