
  

ПОРЯДОК   

перевода и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова», в дальнейшем - «Порядок», 

разработаны на основании Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: подпункт «д» пункта 2 части 2 статьи 29; части 2 статьи 30; пунктов 

14-16 части 1 статьи 34; частей 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; статьи 61; части 2 статьи 62, 

Устава СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В. Рахманинова» (далее – Школа) и 

определяют порядок перевода обучающихся в другой класс (группу) или в 

следующий класс, а также отчисления обучающихся из образовательного 

учреждения и восстановления в нем.  

 

1.2. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.  
 

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся Школы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию в 

конце года, считаются освоившими образовательную программу учебного года и 

переводятся в следующий класс.  

2.1.1. Обучающиеся, планирующие поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств, по окончании не позднее 7 класса, имеют право перевода на 9-летние 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по 

данной специальности, при наличии заявления от родителей (законных 



представителей) обучающегося, рекомендации Педагогического совета Школы и 

при обязательном условии поступления в среднее профессиональное учебное 

заведение по окончании Школы. 

2.1.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется с целью защиты 

прав и свобод обучающихся, а также с целью реализации образовательных 

программ. Все виды переводов обучающихся оформляются приказом директора 

школы персонально в отношении каждого обучающегося.  

2.1.3.Обучающийся считается успешно прошедшим промежуточную аттестацию, 

если по ее результатам он аттестован на одну из следующих оценок:  

5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-.  

 

2.2. Оценка выставляется экзаменационной комиссией по результатам мероприятия 

промежуточной аттестации. 

 

2.3. Формы и периодичность проведения мероприятий промежуточной аттестации 

установлены учебными планами и образовательным программами. 

 

2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

 

2.5. В случае пропуска занятий в объеме более половины учебного времени 

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

Педагогическим советом может быть принято решение об оставлении 

обучающегося на повторный год обучения.  

Данное решение Педагогического совета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

перевод обучающихся в другой класс (группу) может быть осуществлен при 

условии обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательного процесса в том классе 

(группе), в который (которую) переводится обучающийся и в том классе (группе), в 

котором (которой) он обучался. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

 3.1. Обучающиеся Школы, успешно освоившие в полном объеме образовательную 

программу, считаются окончившими Школу. Обучающиеся, освоившие 

общеобразовательную программу, после прохождения государственной (итоговой) 

аттестации отчисляются из образовательного учреждения на основании решения 

Педагогического совета. Отчисление выпускников оформляется приказом 

директора с указанием фамилий, имен, отчеств выпускников и основания для 

отчисления.  

 

3.2. Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам промежуточной 

аттестации в конце учебного года неудовлетворительные отметки по 

специальности либо по двум и более предметам, а также обучающиеся, 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. 
  

3.3. По решению Педагогического совета Школы, за неоднократное совершение 

обучающимся дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4. ст.43 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также в случае совершения обучающимся противоправных действий, грубых и 

неоднократных нарушений Устава Школы и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, 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 обучающегося¸ преподавателя, работника 

Школы). 

Под неоднократным нарушением понимается нарушения дисциплины, совершенное 

обучающимся, 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 обучающихся, работников, посетителей школы; 

 причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения; 

 распространение сведений, порочащих честь и достоинство, а также деловую 

репутацию обучающихся, учителей, работников Школы (согласно Уставу). 

 

 Необходимо в письменном виде (например: приказ по образовательному 

учреждению, объяснительная обучающегося, протокол беседы с родителями 

обучающегося) зафиксировать факты грубого и неоднократного нарушения Устава 

образовательного учреждения.  

За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.  

 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 



и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

 

3.5. Педагогический совет образовательного учреждения уведомляет 

обучающегося и его родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса 

об исключении обучающегося не позднее чем за 10 дней до рассмотрения этого 

вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей (законных 

представителей) на заседании Педагогического совета образовательного 

учреждения не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.  

 

3.6. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора образовательного 

учреждения.  

 

3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

 

3.8. При наличии у обучающегося заболевания, препятствующего освоению 

образовательной программы, на основании медицинского заключения 

обучающийся может быть переведен на другую реализуемую в Школе 

образовательную программу. В случае невозможности обучения данного 

обучающегося по другой образовательной программе, обучающийся подлежит 

отчислению из Школы. 

 

3.9. Отчисление по инициативе Школы обучающегося, не завершившего полный 

курс обучения, а также перевод на обучение по другой образовательной 

программе, производится Приказом директора Школы на основании решения 

Педагогического совета Школы. 

 

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

 

3.11. Отчисление обучающихся, не завершивших полный курс обучения, по  

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося производится на 

основании Приказа директора. При необходимости обучающемуся выдается 

академическая справка. 

 

3.12. Отчисление  обучающегося возможно по обстоятельствам, не зависящих от 

воли обучающегося, его родителей (законных представителей) и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы по решению Учредителя. 

 

3.13. 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. 

 

3.14. Обучающийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося. 

 

3.15. Обучающиеся могут прекратить обучение в образовательном учреждении для 

продолжения обучения в других общеобразовательных учреждениях по заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия и 

предоставления документов, подтверждающих прием в другое 

общеобразовательное учреждение. 

  

4. Порядок и основания восстановления 

 

4.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося или его родителей (законных 

представителей) до завершения освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы, имеет право на восстановление для 

продолжения обучения в этой образовательной организации с сохранением 

прежних условий обучения, если перерыв в обучении составляет не более одного 

года с момента отчисления, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено, а также при наличии в организации свободных 

мест. 
 

 

 


