2.3. Решение о переводе в следующий класс производится на основании решения
Педагогического

совета

и

утверждается

приказом

директора

образовательной

организации.
2.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся
в следующий класс условно.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. Образовательная организация обязана создать условия
учащимся

для

ликвидации

этой

задолженности

и

обеспечить

контроль

за

своевременностью ее ликвидации.
2.5. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности
по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся на другую образовательную программу, переводятся
на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.6. В АУДОМОЗГО «Заводоуковская детская школа искусств» реализуются
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (в том
числе дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической
направленности).
Особенности творческого развития обучающегося в образовательном учреждении
не исключают возможности перевода обучающегося с одной общеобразовательной
программы на другую, а именно:
- с предпрофессиональной программы на общеразвивающую;
-с общеразвивающей программы на предпрофессиональную;
- с одной предпрофессиональной программы на другую предпрофессиональную;
- с одной общеразвивающей программы на другую общеразвивающую.
2.7. Основанием для перевода на другую образовательную программу являются:
-

высказанное

в

письменной

форме

пожелание

родителей

(законных

представителей) при условии соответствия уровня способностей, знаний, умений и
навыков учащегося избранной программе и готовности к ее освоению;
- невозможность продолжения обучения по ранее избранной образовательной
программе по причине недостаточности творческих способностей и (или) физического
развития учащегося или иным причинам;

- возникновение у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной
режим посещения учебных занятий, нежели установленный учебным планом осваиваемой
образовательной программы.
2.8.

При

переводе

учащегося

с

предпрофессиональной

программы

на

общеразвивающую дополнительные испытания не требуются. Решение о переводе
учащегося с предпрофессиональной программы на общеразвивающую принимается при
наличии свободных вакантных мест, решения Педагогического совета и заявления
родителей (законных представителей), оформляется приказом директора.
2.9. При переводе с общеразвивающей программы на предпрофессиональную
учащийся отчисляется с общеразвивающей программы и проходит процедуру отбора в
соответствии с Правилами приёма и

отбора поступающих на обучение по

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в целях
установления соответствия уровня способностей, знаний, умений и навыков учащегося
избранной предпрофессиональной программе и готовности к ее освоению. Результаты
испытания оформляются протоколом. В случае соответствия испытуемого требованиям
предпрофессиональной программы, при наличии свободных вакантных мест, учащийся
принимается на обучение по данной программе по сокращенному учебному плану.
Решение о переводе учащегося с

общеразвивающей на предпрофессиональную

программупринимается на основании заявления родителей (законных представителей),
протокола отбора и решения Педагогического совета, оформляется приказом директора.
2.10.

При

переводе

учащегося

с

общеразвивающей

программы

на

общеразвивающую дополнительные испытания не требуются. Перевод осуществляется
только в течение 1 года обучения. Решение о переводе учащегося с общеразвивающей
программы на общеразвивающую принимается при наличии свободных вакантных мест,
решения Педагогического совета и заявления родителей (законных представителей),
оформляется приказом директора.
2.11.Учащийся может быть принят в образовательную организацию на вакантное
место переводом из другой образовательной организации, реализующей образовательную
программу соответствующего уровня. В этом случае образовательная организация
производит зачет результатов освоения учащимся учебных предметов по документам,
предоставленным учащимся из другой образовательной организации (академическая
справка, индивидуальный план). Образовательная организация имеет право проведения
прослушиваний, просмотров, консультаций с целью установления соответствия уровня
знаний, умений и навыков учащегося требованиям школы. Учащийся может быть принят
в образовательную организацию переводом из другой образовательной организации как

на ту же ступень, так и классом ниже. Зачисление в образовательную организацию в
порядке перевода из другой образовательной организации оформляется приказом
директора.
Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих документов:
заявления учащихся или родителей (законных представителей), справки об обучении или
периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной программы за
соответствующий период.

3. Порядок отчисления учащихся
3.1. Отчисление учащихся из Учреждения оформляется приказом директора по
следующим основаниям:
 в связи с окончанием срока обучения;
 по желанию учащегося или по инициативе родителей учащегося, на основании
поданного заявления;
 за неявку на начало учебного года без уважительных причин более 2-х недель.
Отчисление оформляется приказом директора, который доводится до учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под
роспись в течение трёх учебных дней со дня издания приказа;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
3.2. Запрещается отчисление учащихся во время их болезни и в каникулярное
время.

4. Порядок восстановления учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе учащегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, имеет право
на восстановление для обучения в организации в течение 2-х лет после отчисления из нее
при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения (вид
программы, класс), но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было
отчислено.
4.2. Образовательная организация вправе принимать решение о восстановлении
(зачислении)учащегося

по

дополнительным

предпрофессиональным

общеобразовательным программам после проведения контрольного прослушивания
(просмотра)

с

целью

определения

уровня

его

подготовки.Зачисление

учащегосяпроизводится приказом директора образовательной организации на основании
решения педагогического совета.
4.3. Восстановление учащегося по образовательным программам дополнительного
образования детей в области музыкального, хореографического, изобразительного,
театрального

искусства,

программам

раннего

эстетического

развития

детей

и

дополнительным общеразвивающим программам производится приказом директора
образовательной организации на основании заявления

учащегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
4.4. Учащиеся по образовательным программам дополнительного образования
детей в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального
искусства и дополнительным общеразвивающим программам могут быть восстановлены в
образовательную организацию во 2-м полугодии учебного года (в срок до 15 января) при
наличии аттестации по всем предметам за 1 полугодие учебного года.
4.5. Учащиеся, восстановленные в образовательную организацию, обязаны
погасить академическую задолженность, если таковая имела место.

