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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «О переводе, отчислении и восстановлении обучающихся Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская дет-

ская школа искусств» (далее – Положение) определяет порядок и условия, регламентиру-

ющие организацию и осуществление перевода, отчисления и восстановления обучающих-

ся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Красноар-

мейская детская школа искусств» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом Конституции Российской Федера-

ции (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020), Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.), в соот-

ветствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный     

№ 61573); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№ 185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 04.06.2013, регистрационный           

№ 28648); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской  

Федерации 01.06.2016, регистрационный № 42388); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867); 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области    
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искусств»;  

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

1.3. Положение принято решением педагогического совета Школы (протокол от 

23.04.2021 № 4) с учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и утверждено приказом директора Школы от 26.04.2021        

№ 20-о.д. 

Положение, утвержденное приказом директора Школы или уполномоченного им 

должностного лица, является обязательным для исполнения всеми участниками образова-

тельных отношений.  

1.4. Положение размещается на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Школа проводит перевод, отчисление и восстановление обучающихся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом Шко-

лы, настоящим Положением. 

 

II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Перевод обучающегося из Школы в другую организацию (далее – сторонняя 

организация), осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным об-

щеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, до-

полнительным предпрофессиональным программам в области искусств художественной 

направленности (далее соответственно – дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы), осуществляется по инициативе со-

вершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося. 

2.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представи-

телей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося: 

1) осуществляют выбор сторонней организации; 

2) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть Интернет); 

3) обращаются в Школу с заявлением об отчислении обучающегося в связи с перево-

дом в стороннюю организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет (если такая воз-

можность предусмотрена в Школе). 

2.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

стороннюю организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и образовательная программа, по которой обучается учащийся; 

г) наименование сторонней организации. В случае переезда в другую местность мож-

но указать только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в поряд-

ке перевода с указанием сторонней организации (населенного пункта, субъекта Россий-
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ской Федерации). 

2.6. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося справку о периоде обучения по об-

разцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

2.7. Указанный в пункте 2.6 настоящего Положения документ предоставляется со-

вершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося в стороннюю организацию вместе с заявлением о зачисле-

нии обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из Школы и предъявле-

нием оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающего-

ся или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.8. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода из сторонней организа-

ции осуществляется при наличии в Школе свободных мест, оформляется приказом дирек-

тора Школы (уполномоченного им должностного лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления с указанием даты зачисления и класса, а также справки о периоде обу-

чения или иного документа, подтверждающего выполнение дополнительной образова-

тельной программы за соответствующий период, заверенной печатью образовательной 

организации, из которой осуществляется перевод. 

2.9. При подаче заявления о зачислении обучающегося в Школу в порядке перевода 

из сторонней организации совершеннолетний обучающийся или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего обучающегося предъявляет директору Школы или 

уполномоченному им должностному лицу оригинал документа, удостоверяющего лич-

ность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несо-

вершеннолетнего обучающегося соответственно. 

2.10. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в поряд-

ке перевода с указанием сторонней организации, в которой он обучался до перевода, клас-

са, формы обучения. 

2.11. При зачислении обучающегося в Школу в порядке перевода из сторонней   

организации Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных представи-

телей) со своим Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номе-

ре лицензии на осуществление образовательной деятельности, с образовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления 

фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в Школу в порядке перевода из сто-

ронней организации и заверяется личной подписью совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Подписью совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего обучающегося в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.12. Обучающиеся, принимаемые в Школу в порядке перевода, зачисляются в тот 

же класс, в котором они обучались в сторонней организации. 

2.13. В Школе на основании переданных личных дел и (или) справки, указанной в 

пункте 2.8 настоящего раздела, на обучающихся формируются новые личные дела, вклю-

чающие в том числе выписку из приказа или копию приказа о зачислении в порядке пере-

вода. 

2.14. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273), на основании локального нормативного акта Школы «Порядок зачета  

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Красноармей-

ская детская школа искусств» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в детских 

школах искусств, в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
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ность, результатов, полученных в форме самообразования», Школой осуществляется зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность. 

 

III. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ ШКОЛЫ  

 

3.1. Перевод обучающихся внутри Школы осуществляется в следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии свободных мест в 

Школе; 

 на основании решения педагогического совета Школы, утвержденного приказом 

директора Школы или уполномоченного им должностного лица. 

3.2. Перевод совершеннолетнего обучающегося внутри Школы по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных пред-

ставителей) может осуществляться: 

1) с обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области того 

или иного вида искусств на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в 

области такого же вида искусств; 

2) с обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области музы-

кального искусства «Камертон» на обучение по дополнительной общеразвивающей про-

грамме в области музыкального искусства «Созвучие»; 

3) с обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области музы-

кального искусства «Камертон» на обучение по этой же программе, но на другом музы-

кальном инструменте; 

4) из одного объединения в другое объединение. Каждый обучающийся имеет пра-

во заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое; 

5) в целях обучения у другого преподавателя Школы по этой же (аналогичной) до-

полнительной общеразвивающей программе, при наличии в Школе соответствующих 

условий для перевода и возможности сохранения прежних условий обучения. 

3.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представи-

телей) обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося: 

- обращаются в Школу с запросом о наличии свободных мест; 

- обращаются в Школу с заявлением о переводе обучающегося. 

3.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.5. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося о переводе внутри Школы указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) класс и наименование образовательной программы с указанием вида искусств; 

в) основание перевода. 

3.6. На основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при наличии соответствующих условий для перевода 

обучающегося в целях, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Школа в трех-

дневный срок издает приказ о переводе обучающегося. 

3.7. Перевод обучающегося на основании решения педагогического совета Школы, 

утвержденного приказом директора Школы (уполномоченного им должностного лица), 

осуществляется по следующим основаниям: 

1) перевод обучающегося в следующий класс; 

2) условный перевод обучающегося в следующий класс. 
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3.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется в конце учебного 

года при успешном освоении обучающимся образовательной программы, в том числе   

положительных результатах промежуточной аттестации, отсутствии у обучающегося   

академической задолженности по учебным предметам образовательной программы.  

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в тече-

ние следующего учебного года.  

Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации академической     

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных пред-

ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другой –

дополнительной общеразвивающей программе, реализуемой Школой, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

3.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной         

программы осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Школы – Положение «Об обучении по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительно-

го образования «Красноармейская детская школа искусств».  

 

IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ  

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

4.3. Наряду с указанными в подпункте 2 пункта 4.2 настоящего раздела Положения 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе Школы договор об 

образовании, заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (при 

наличии) может быть расторгнут в одностороннем порядке Школой в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозмож-

ным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю- 
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щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Школы об отчислении обучающегося из Школы. Если с родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа Школы об отчислении обучающегося из Шко-

лы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления 

из Школы. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехднев-

ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному  

из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального зако-

на № 273. 

4.7. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого до-

стоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.8. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или наруше-

ние Устава Школы, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных    

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

4.9. Согласно пункта 2 приложения к приказу Министерства образования и науки    

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обу-

чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04.06.2013, регистрационный № 28648) 

меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:  

 по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 

 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.10. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть при-

менены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Школы. 

4.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дис-

циплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, пред-

шествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся Школы. 

4.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

4.13. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать  

от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указан-

ное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объясне-

ния не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.14. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со  

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.12 настоящего Положения, а 
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также времени, необходимого на учет мнения совета родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся Школы, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Школы мотивированного мнения указанного совета в письмен-

ной форме. 

4.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыс-

кания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинар-

ного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном  

порядке. 

4.16. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей), на основании решения педагогического 

совета Школы. 

4.17. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего-

ся ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим      

актом. 

4.18. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных отно-

шений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.20. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством        

Российской Федерации порядке. 

4.21. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счита-

ется не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе   

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, ходатайству совета родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

 

V. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛУ 
 

5.1. Порядок и условия восстановления в Школе обучающегося, отчисленного из 

Школы, определяются настоящим Положением. 

5.2. Лицо, отчисленное из Школы до завершения освоения дополнительной образо- 

вательной программы (далее – обучающийся), имеет право на восстановление для обуче-

ния в Школе (кроме случая, указанного в п. 5.4 настоящего раздела) в течение двух лет 
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после отчисления из нее (кроме случая, указанного в п. 5.18 настоящего раздела), но не 

ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено, при условии 

если образовательная программа будет освоена обучающимся до достижения им возраста 

18 лет, а также при наличии в Школе свободных мест. 

5.3. Восстановление в Школу лица, ранее обучавшегося в Школе и отчисленного из 

Школы, осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося в случае, если образовательные отношения были прекраще-

ны досрочно: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения     

дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон- 

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы; 

3) в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине  

обучающегося его незаконное зачисление в Школу. 

5.4. Если образовательные отношения были прекращены досрочно по инициативе 

Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания, восстановление этого обучающегося в 

Школу не допускается.  

5.5. Восстановление обучающегося в Школу осуществляется по личному заявле-

нию (на русском языке) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обу-

чающегося о восстановлении его в Школу на основании решения педагогического совета, 

утвержденного приказом директора Школы (уполномоченного им должностного лица).  

5.6. Школа вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) обучающе-

гося после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с целью определения 

уровня его подготовки. 

5.7. В случае если дополнительная образовательная программа, по которой обуча-

ющийся проходил обучение и был отчислен, в настоящее время в Школе не реализуется, 

Школа имеет право по заявлению родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося восстановить его на обучение по другой, близкой по содержанию 

(родственной) и такой же по виду искусства дополнительной образовательной программе. 

5.8. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го указываются следующие обязательные сведения:  

а) Наименование образовательной программы с указанием вида искусства, по     

которой планируется обучение в Школе; 

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;  

в) дата и место рождения обучающегося; 

г) класс и направление обучения учащегося в Школе по состоянию на дату отчис-

ления его из Школы; 

д) дата отчисления обучающегося из Школы; 

е) наименование общеобразовательной школы (детского сада), класс обучения 

обучающегося в общеобразовательной школе; 

ж) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося; 

з) место работы, занимаемая должность родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

ж) адрес места жительства обучающегося, его родителей (законных представите-

лей); 

з) контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося.  

Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) со своим Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Факт ознакомления совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе через информаци-

онные системы общего пользования, с Уставом Школы, со сведениями о дате предостав-

ления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся, фиксируется в заявлении о восстановлении и заверяется личной подписью родите-

лей (законных представителей) обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской           

Федерации. 

В случае представления родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные         

настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, Школа 

возвращает документы этим родителям (законным представителям). 

5.9. Восстановление обучающегося, отчисленного из Школы по состоянию здоро-

вья, осуществляется на основании медицинского заключения о возможности возобновле-

ния обучения. 

5.10. Восстановление в Школу обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, адаптирован-

ной при необходимости с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких детей, осуществляется только с согла-

сия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

5.11. При подаче заявления о восстановлении обучающегося в Школу его родитель 

(законный представитель) предъявляет директору Школы или уполномоченному им 

должностному лицу следующие документы: 

1) граждане Российской Федерации: 

 оригинал документа, удостоверяющего его личность, гражданство; 

 оригинал свидетельства о рождении обучающегося. 

2) иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в    

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25  

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в            

Российской Федерации»; 

 оригинал свидетельства о рождении обучающегося; 

 оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность пред-

ставления прав обучающегося); 

 оригинал документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в           

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  

При личном представлении оригиналов документов родителям (законным предста-

вителям) несовершеннолетнего обучающегося допускается заверение ксерокопий этих до-

кументов Школой. 

5.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для вос-

становления обучающихся в Школу не допускается.  
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5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име-

ют право по своему усмотрению дополнительно представлять другие документы. 

5.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе направить заявление о восстановлении, а также необходимые документы в элек-

тронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования (если такая возможность предусмотрена в Школе) в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации».  

5.15. Не допускается взимание платы за восстановление в Школе обучающегося. 

5.16. Обучающийся при восстановлении в Школу зачисляется в тот же класс, в    

котором обучался до момента его отчисления из Школы. 

5.17. Обучающиеся, восстановленные в Школу, обязаны погасить академическую 

задолженность, если таковая имела место. 

5.18. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из 

Школы. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 

шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо прошло (или должно 

было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой атте-

стации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в обла-

сти искусств данное лицо должно быть восстановлено в Школе на этот период времени. 

Для прохождения повторной итоговой аттестации по дополнительным предпрофессио-

нальным общеобразовательным программам в области искусств данное лицо должно быть 

восстановлено в Школе на период времени, не превышающий предусмотренного на ито-

говую аттестацию федеральными государственными требованиями.  

Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается. 

5.19. Восстановление обучающегося в Школу для прохождения повторной итого-

вой аттестации осуществляется по личному заявлению (на русском языке) родителя (за-

конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося о восстановлении его в 

Школу. Предъявления документов в этом случае не требуется.  

5.20. Восстановление обучающегося в Школу оформляется приказом директора 

Школы или уполномоченного им должностного лица в течение 7 рабочих дней после при-

ема документов. 

5.21. Причины отказа Школы в восстановлении обучающегося следующие: 

 прекращение деятельности Школы; 

 аннулирование или приостановление действия лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности; 

 завершение обучающимся курса обучения по образовательной программе, по кото-

рой он планирует продолжить обучение; 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания; 

 несоблюдение сроков и (или) условий восстановления в Школу, указанных в п. 5.2 

и (или) 5.18 настоящего раздела Положения; 

 нарушение порядка восстановления в Школу, установленного настоящим разделом  

Положения; 

 отсутствие в перечне дополнительных общеобразовательных программ, реализуе-

мых Школой, дополнительной образовательной программы (близкой программы 

по содержанию (родственной) и такой же по виду искусства) или вида музыкально-

го инструмента дополнительной образовательной программы в области музыкаль-

ного искусства, по которым обучающийся проходил обучение до отчисления из 

Школы. 
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