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Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» 

 

 

 
 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» 

 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. 

Рахманинова» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) и 

Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. 

Рахманинова» (далее – Школа). 

 

1.2.   Настоящий Порядок регулирует процесс перевода, отчисления и восстановления 

учащихся Школы. 

 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

 

2.1. Учащиеся Школы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию в конце года, 

считаются освоившими образовательную программу учебного года и переводятся в 

следующий класс. 

 

2.2. Учащийся считается успешно прошедшим промежуточную аттестацию, если по ее 

результатам он аттестован на одну из следующих оценок: 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-.  

 

2.3. Оценка выставляется экзаменационной комиссией по результатам мероприятия 

промежуточной аттестации. 

 

2.4. Формы и периодичность проведения мероприятий промежуточной аттестации 

установлены учебными планами и образовательным программами. 

 

2.5. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучения на следующем уровне образования. 



2 

 

 

 

 

2.6. В случае пропуска занятий в объеме более половины учебного времени учащийся 

может быть не аттестован по учебному предмету. В этом случае Педагогическим 

советом может быть принято решение об оставлении учащегося на повторный год 

обучения. Данное решение Педагогического совета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) учащегося. 

 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

 

3.1. Учащиеся переводных классов, имеющие по итогам промежуточной аттестации в 

конце учебного года неудовлетворительные отметки по специальности либо по двум и 

более предметам, а также учащиеся, не явившиеся в назначенные сроки на 

промежуточную аттестацию в конце учебного года, оставляются на повторный год 

обучения, либо им назначается повторная годовая аттестация. Повторная годовая 

аттестация по учебному предмету проводится в течение десяти дней. В случае 

неудовлетворительной аттестации либо неявки на повторную аттестацию учащийся 

подлежит отчислению из Учреждения. 

 

3.2. По решению Педагогического совета Школы, за неоднократное совершение 

учащимся дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4. ст.43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также в случае совершения 

учащимся противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава 

Школы и Правил внутреннего распорядка учащихся, в качестве меры дисциплинарного 

взыскания допускается применение отчисления из Школы несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Школе, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

 

Под противоправными действиями понимаются действия, за совершение которых 

ребенок, достигший возраста 14 лет, может быть привлечен к ответственности (нарушение 

гражданских прав другого учащегося  ̧преподавателя, работника Школы). 

Под неоднократным нарушением понимается нарушения дисциплины, совершенное 

учащимся, имеющим одно или более дисциплинарных взысканий, наложенных приказом 

директора школы. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:  

 причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей школы; 

 причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения; 

 распространение сведений, порочащих честь и достоинство, а также деловую 

репутацию учащихся, учителей, работников ОУ (согласно Уставу ОУ). 

 

3.3. При наличии у учащегося заболевания, препятствующего освоению образовательной 

программы, на основании медицинского заключения учащийся может быть переведен 

на другую реализуемую в Школе образовательную программу. В случае 

невозможности обучения данного учащегося по другой образовательной программе, 

учащийся подлежит отчислению из Школы. 

 

3.4. Отчисление по инициативе Школы учащегося, не завершившего полный курс 
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обучения, а также перевод на обучение по другой образовательной программе,  

 

производится Приказом директора Школы на основании решения Педагогического 

совета Школы. 

 

3.5. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска. 

 

3.6. Отчисление учащегося, не завершивших полный курс обучения, по заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося производится на основании Приказа 

директора. При необходимости учащемуся выдается академическая справка. 

 

3.7. Учащиеся Школы, успешно освоившие в полном объеме образовательную 

программу, считаются окончившими Школу. 

 

3.8. Отчисление учащегося возможно по обстоятельствам, не зависящих от воли 

учащегося, его родителей (законных представителей) и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы по решению Учредителя. 

 

3.9. Отчисление осуществляется также в случае расторжения договора об оказании 

образовательных услуг по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и (или) договором об оказании 

образовательных услуг. 

 

3.10. Учащийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося. 

 

 

4. Порядок и основания восстановления 

 

4.1. Учащиеся имеют право на предоставление академического отпуска по 

медицинским показаниям, подтвержденным соответствующими медицинскими 

документами; академический отпуск предоставляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) приказом директора Школы. 

  

4.2.Учащийся, отчисленный из Школы по заявлению родителей, имеет право на 

восстановление в Школе при наличии вакантных мест на соответствующей 

образовательной программе; при этом восстановление в Школе возможно не позже 

чем через год с момента отчисления. 

 

4.3.Учащийся, которому по заявлению родителей был предоставлен академический 

отпуск, имеет право на восстановление в Школе на соответствующей 

образовательной программе; при этом восстановление в Школе возможно не позже 

чем через год с момента предоставления академического отпуска. 

 

4.4. Восстановление учащихся после отчисления (предоставления академического 

отпуска) производится Приказом директора на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащегося. 

 

 

 

Разработчик Положения____________________________/Урманчеев А.С./ 

  Зам. директора по учебной работе 

 


