1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
приостановления или прекращения отношений между Государственным
учреждением дополнительного образования Тульской области «Тульская
областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и
приведения в соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в образовательное учреждение с действующим Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации» (Подпункт д), п.2) ч.2 ст.29; ч.2 ст.30; п.14-16 ч.1 ст.
34; ч. 4,5,6,7,8 ст.43; ст. 61; ч.2 ст. 62.
1.3. Перевод, отчисление и восстановление в ТОДМШ им. Г.З. Райхеля
оформляется приказом директора школы.
1.4. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
в ТОДМШ им. Г.З. Райхеля является нормативным локальным актом школы
и обязательно для исполнения участниками образовательных отношений.
2. Порядок и основания перевода обучающихся.
2.1. Перевод обучающихся в следующий класс.
2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план
текущего учебного года, переводятся в следующий класс.
2.1.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету учебного плана, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Школа
обязана создать условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.1.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам
или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) продолжают получать образование в
иных формах.
2.2. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения.
2.2.1. Перевод обучающегося в ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» из
другого образовательного учреждения, реализующего образовательные

программы соответствующего уровня, производится на основании заявления
родителей (законных представителей) в тот же класс и отделение приказом
директора при наличии свободных мест.
2.2.2. Перевод обучающегося в ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля» из
другого образовательного учреждения осуществляется в течение всего
учебного года.
2.2.3. В случае выявления несоответствия уровню выбранной
образовательной программы, Школа предлагает родителям (законным
представителям) переход на другую образовательную программу.
2.2.4. При переводе обучающегося в ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З.
Райхеля» из другого образовательного учреждения родители (законные
представители) должны предоставить следующие документы:
- справка об обучении или о периоде обучения в другом
образовательном учреждении;
- индивидуальный план обучающегося (при наличии);
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора.
2.2.5. В случае отсутствия справки об обучении в порядке перевода из
другого образовательного учреждения проверка уровня способностей
обучающегося обязательна.
2.2.6. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню,
указанному в заявлении родителей (законных представителей), либо в
справке об обучении, обучающемуся может быть предложено обучение на
класс ниже.
2.2.7. При приеме обучающегося в ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З.
Райхеля» в порядке перевода, администрация Школы обязана ознакомить его
и
его
родителей
(законных
представителей)
с
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе.
2.2.8. Зачисление обучающихся в ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля»
оформляется приказом директора.
2.3. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение.
2.3.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение
осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей
(законных представителей).
2.3.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы
об отчислении обучающегося в порядке перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.

2.3.3.
При
переводе
обучающегося
родителям
(законным
представителям) выдается справка об обучении с характеристикой,
индивидуальный план обучающегося (при наличии).
2.4. Перевод обучающихся с одной образовательной программы в
области искусства на другую, при освоении дополнительных
общеобразовательных программ.
2.4.1. Перевод обучающихся осуществляется в рамках образовательных
программ, реализуемых Школой.
2.4.2. В рамках образовательного процесса Школы может быть
произведен перевод:
- с одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области искусства на другую (со сменой специальности);
- с дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области искусства на дополнительную общеразвивающую
программу в области искусств (со сменой специальности);
- с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области искусства (со сменой специальности).
2.4.3. При переводе обучающегося с одной образовательной программы
на другую, общая продолжительность обучения не должна превышать срока,
установленного учебным планом для освоения образовательной программы.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся.
Порядок и основания для отчисления (выбытия) обучающихся из
ТОДМШ им. Г.З. Райхеля является:
- инициатива обучающегося и (или) родителей (законных)
представителей несовершеннолетнего в связи переменой места жительства;
- желание родителей (законных представителей) на перевод
обучающегося в другое образовательное учреждение;
- желание родителей (законных представителей) о получение
образования несовершеннолетним обучающимся вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования);
- получение обучающимися основного образования;
- в связи с состоянием здоровья, препятствующим продолжением учебы;
- по инициативе школы;
- по окончании школы.
3.1.Отчисление обучающегося из школы по инициативе родителей
(законных представителей).

1. Отчисление обучающегося из школы по инициативе родителей
(законных представителей) производится на основании заявления родителей
(законных представителей) с указанием причины отчисления.
2. Учащимся, отчисленным из школы, на основании заявления
родителей (законных представителей) выдается справка, отражающая
индивидуальный план обучающегося.
3. Отчисление учащихся из школы по инициативе родителей может
производиться в любое время года, непосредственно после предоставления
всех требуемых документов.
3.2. Отчисление обучающегося из школы в связи с состоянием здоровья,
препятствующим продолжению учебы.
1. Отчисление обучающегося из школы в связи с состоянием здоровья,
препятствующим продолжению учебы производится только на основании
медицинских документов, подтверждающих невозможность продолжения
обучения в Школе.
2. Учащимся, отчисленным из школы, в связи с состоянием здоровья,
препятствующим продолжению учебы, выдается справка, отражающая
индивидуальный план обучающегося.
3. Отчисление учащихся в связи с состоянием здоровья,
препятствующим продолжению учебы может производиться в любое время
года, непосредственно после предоставления всех требуемых документов.
3.3. Отчисление в порядке перевода в другое учебное заведение.
1. Отчисление в порядке перевода в другое учебное заведение
производится на основании заявления родителей (законных представителей).
2. Учащимся, отчисленным из школы в порядке перевода в другое
учебное заведение, выдаётся академическая справка установленного образца,
индивидуальный план учащегося с характеристикой на учащегося.
3. Отчисление учащихся в порядке перевода в другое учебное заведение
может производиться в любое время года, непосредственно после
предоставления всех требуемых документов.
3.4. Отчисление из школы по инициативе школы.
1. Отчисление из ТОДМШ им. Г.З. Райхеля по инициативе школы
производится:
- Обучающихся, не посещающих школу без уважительной причины
(пропуска без уважительной причины более 50% групповых и
индивидуальных уроков за учебное полугодие).
- Обучающихся, не аттестованных по двум и более предметам учебного
плана текущего года.

- Обучающихся, не явившихся в ТОДМШ им. Г.З. Райхеля на 1
сентября и не посетивших ни одного учебного занятия в течение месяца с
начала учебного года.
- Обучающийся, грубо нарушивший Устав Школы.
Исключение обучающегося из ТОДМШ им. Г.З. Райхеля применяется,
если меры воспитательного характера 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 ТОДМШ им. Г.З. Райхеля.
Решение об исключении обучающегося, не получившего полного
образования принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей).
Учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать
об
исключении обучающегося из ТОДМШ им. Г.З. Райхеля его родителей
(законных представителей).
2. При наличии уважительных причин (семейные обстоятельства,
состояние здоровья, длительный отъезд и др.) учащимся может быть
предоставлен академический отпуск сроком не более 1 года, который
оформляется приказом директора ТОДМШ им. Г.З. Райхеля на основании
заявления родителей и подтверждающих документов.
3.5. Отчисление по окончании школы.
1. Учащиеся, окончившие ТОДМШ им. Г.З. Райхеля и сдавшие
выпускные экзамены, на основании решения экзаменационной комиссии и
приказа директора школы, отчисляются из школы и получают свидетельства
установленного образца.
2. Отчисление учащихся, окончивших школу, производится один раз в
год, непосредственно после окончания ТОДМШ им. Г.З. Райхеля.
4. Порядок и основания восстановления обучающихся.
4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из ТОДМШ им. Г.З. Райхеля,
имеют право на восстановление в школу.
4.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего
распорядка для обучающихся, за противоправные действия и неоднократные
нарушения Устава ТОДМШ им. Г.З. Райхеля, не восстанавливаются.
4.3. Восстановление на обучение осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) обучающихся при наличии
вакантных мест в соответствующем классе по соответствующей
специальности.

4.4. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом
директора школы.

