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Правила ,

отчисления, перевода и восстановления обучающихсяМуниципального

«Детская художественнаяшкола№1» Города Томска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок перевода, отчисления и

восстановления обучающихся МАОУДО «ДХШ№ 1».
2.Правила перевода, отчисления и восстановления, обучающихся регулируется

следующими нормативными документами:
2.1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.2. Уставом образовательного Учреждения;
2.2. Настоящими Правилами.

2. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Отчисление обучающегося из списочного состава школы оформляется приказом

директора в соответствии с нормами действующего законодательства.
2. Отчисление обучающихся производится в следующих случаях:

2.1. В случае прекращения образовательных отношений между МАОУДО «ДХШ № 1» и
обучающимся, родителями (законными представителями) обучающихся по инициативе
обучающихсяили родителей (законных представителей) обучающихся.
В случае прекращения образовательных отношений между МАОУДО «ДХШ № 1» и
обучающимся, родителями (законными представителями) обучающихся по инициативе
последних они письменно обязаны уведомить администрацию МАОУДО «ДХШ № 1» о
своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения лично.
2.2. В случае окончания обучающимсяполного курса обучения.
Окончившие МАОУДО «ДХШ№ 1» и прошедшие итоговую аттестацию, в соответствии с
приказом директора МАОУДО «ДХШ № 1» получают свидетельства или сертификаты
установленного образца.
2.3. По инициативе МАОУДО «ДХШ .№ 1», в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания:
— в случае невыполнения обучающимся обязанностей по Добросовестномуосвоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
—за однократное грубое или систематическое нарушение Устава школы и/или Правил
внутреннего распорЯДка обучающихся (под однократным грубым нарушением Устава или
Правил внутреннего распорядка, обучающихся понимается умышленное причинение
вреда либо угроза причинения вреда жизни—и здоровью обучающимся, работникам школы,
а также умышленное причинение вреда имуществу школы. Под систематическим
нарушением Устава или Правил внутреннего распорядка, обучающихся понимается
систематические (пять и более раз в месяц) опоздания на занятия, срыв учебного процесса
два и более раза в полугодие, уход с занятий без разрешения преподавателя). Решение об
отчислении обучающегося по данному основанию принимается, если меры
воспитательного характера не дали результата. Решение об отчислении обучающегося за
однократное грубое или за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка
обучающихся принимается на Педагогическом совете и оформляется приказом директора
школы. Школа в течение 2-х недель со дня издания приказа об отчислении обязана



проинформировать об отчислении обучающегося или его родителей (законных
представителей) в письменной форме;
— по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегосяили родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУДО «ДХШ № 1», в том
числе в случае ликвидации МАОУДО «ДХШ №9 1»;

2.4.. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

2.5.Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из
МАОУДО «ДХШ № 1». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАОУДО
«ДХШ№ 1» прекращаются с даты его отчисления.

2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУДО «ДХШ №
1» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу,
отчисленному из МАОУДО «ДХШ№ 1», справку об обучении в соответствии с частью 12
статьи 60 настоящего Федерального закона.

3. ПРАВИЛАПЕРЕВОДАОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЪОЩИХСЯ С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ СРЕДСТ СУБСИДШ/1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

3.1.1. Настоящий раздел регулирует порядок перевода обучающихся в МАОУДО
«ДХШ № 1» с платного обучения на обучение за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания.

3.1.2 Информация о наличии свободных мест размещается на официальном сайте
МАОУДО «ДХШ № 1» в разделе: «Отчет о выполнении муниципального задания по
контингенту обучающихся» с указанием даты размещения такой информации.

3.1.3. Перевод осуществляется только по общеобразовательным программам 4-х, 5—

и годичного курсов обучения.
3.1.4. Перевод осуществляется в любое время учебного года при появлении

свободных мест.
3.1.5. Основанием для перевода на обучение за счет средств субсидии на

выполнение муниципального задания является успешное освоение образовательной
программы (оценки по предметам «отлично» и «хорошо»), отсутствие пропусков без
уважительных причин, достижение высоких творческих показателей в процессе обучения,
участие в выставках, конкурсах и т.п.

3.1.6. Решение вопроса о переводе обучающегося на обучение за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания производится при наличии заявления
родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора МАОУДО «ДХШ
№ 1», поданного в течение пяти календарных дней с даты размещения информации о
наличии свободных мест на сайте.

3.1.7. Преимущество на обучение за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания имеют обучающиеся из малоимущих семей и семей, имеющие
трёх и более детей. В этом случае р0дители (законные представители) обучающегося
прилагают к заявлению соответствующие подтверждающие документы.



3.1.8. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на обучение за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания принимается Педагогическим
советом МАОУДО «ДХШ№ 1» и оформляется приказом директора. Решение о переводе
обучающегося должно быть принято в течение месяца с даты размещения информации на
сайте о наличии свободных мест.

3 ‚2. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ с одной ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ДРУГУЮ

3.2.1. Настоящий раздел регулирует порядок перевода обучающихся В МАОУДО
«ДХШ№ 1» с одной образовательной программы на другую.

3.2.2. Перевод может быть осуществлен по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) обучающегося в соответствии с их письменным
заявлением.

3.2.3. Перевод осуществляемый по инициативе обучающихся или родителей
(законных представителей) обучающихся только с предпрофессиональных программ на
общеразвивающие или с одних общеразвивающих программ на другие общеразвивающие
программы.

3.2.4. Перевод с общеразвивающих программ на предпрофессионные может быть
осуществлен по инициативе МАОУДО «ДХШ № 1» в случае проявления особых
способностей обучающихся с прохождением промежуточной аттестации и на основании
решения Педагогического совета.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕОБУЧАЮЩИХСЯВ УЧРЕЖДЕНИИ
4.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся В

МАОУДО «ДХШ №9 1».
4.2. Обучающиеся отчисленные их МАОУДО «ДХШ № 1» по собственной

инициативе или по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся до
завершения освоения образовательной программы имеют право на восстановления на
Обучения в МАОУДО «ДХШ № 1» В течение одного года с момента отчисления при
наличии в МАОУДО «ДХШ № 1» свобОДНЫХ мест и сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был отчислен.

4.3. Восстановиться в МАОУДО «ДХШ№ 1» можно на тот же уровень обучения, с
которого был отчислен обучающийся (с 1 по 5 класс) И по той же программе.

4.4.Для восстановления в МАОУДО «ДХШ № 1» р0дители (законные
представители) обучающегося, желающего восстановиться В Учреждение, в срок до 01
мая года, предшествующего учебному, обязаны подать заявление о восстановлении. В
случае подачи заявления после завершения набора детей в 1-е классы, обучающийся
может быть восстановлен только на платное обучение. Если обучающийся прекратил
обучение по заявлению родителей (законных представителей) без указания причины, он
может быть восстановлен только на платной основе.

4.5. Решение о восстановлении в МАОУДО «ДХШ № 1» принимается
Педагогическим советом и Оформляетсяприказом директора.


