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Положение 

о  переводе, отчислении обучающихся  
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 
 

1.Перевод обучающихся 
 

1.1 Обучающиеся имеют право перевестись в другое учебное учреждение 

дополнительного образования в том случае, если меняют место жительства. 

1.2 Обучающиеся имеют право переводиться через класс, если они не 

успевают закончить обучение в данном учреждении к моменту окончания 

общеобразовательной школы и успешно выполнили учебный план.  

 

2. Отчисление обучающихся 

2.1  Обучающиеся в образовательном учреждении могут быть отчислены          

из образовательного учреждения в следующих случаях:  

- по завершению программы обучения; 

 - по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 - по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

 - за совершение противоправных действий; 

 - за совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

2.2 Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

образовательного учреждения дополнительного образования. Отчисление 

обучающегося из Учреждения не лишает его права на новое зачисление          

в образовательное учреждение на новый учебный год  по общим  правилам.   

2.3 Разногласия между сторонами образовательного процесса по вопросам 

деятельности образовательного учреждения могут быть урегулированы 



путем подачи соответствующего заявления в  комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений,  или в ином 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.   

2.4  Обучающиеся отчисляются в случае нежелания продолжать обучение в 

данном учреждении, основанием для чего служит заявление родителей. 

2.5 Обучающиеся отчисляются за систематические прогулы занятий, 

неуспеваемость только после принятия решения об отчислении на 

педагогическом совете. 

2.6  По состоянию здоровья обучающийся может быть отчислен на 

основании заявления родителей (законных представителей) и медицинской 

справки. 

2.7 Нарушение дисциплины (причинение ущерба жизни и здоровью 

обучающихся, работников учреждения; причинение ущерба имуществу 

учреждения, имуществу обучающихся и работников учреждения) может 

привести к отчислению обучающегося из учебного заведения на основании 

решения педагогического совета. 

2.8 Исключение обучающихся из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения. 

2.9  Решение об отчислении (исключении) принимается по решению 

коллегиального органа, если меры воспитательного характера не дали 

результатов. 

2.10 В течение 2-х недель учреждение доводит до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося об отчислении обучающегося из 

МАУДО «ДХШ». 

2.11 Отчисление обучающихся по инициативе учреждения во время их 

болезни или каникул не допускается. 


