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ПОЛОЖЕНИЕ

о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся

1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую 

осуществляется с повторением 1 класса до 10 лет. Вопрос о переводе учащегося на 

народные или духовые и ударные инструменты может быть рассмотрен после 10 и до 12 
лет по 5-ти летнему учебному плану.

Количество рассматриваемых заявлений о переводе по образовательным программам 

в области искусств определяется при наличии вакантных мест, в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемым 
ежегодно учредителем.

Организация приема и зачисления детей осуществляется решением Педагогического 

совета школы при наличии рекомендации экзаменационной комиссии образовательного 

учреждения, и заявления родителей с просьбой перевода по окончанию учебного года.

В середине учебного года могут быть переведены обучающиеся подготовительного 

отделения на предпрофессиональную общеобразовательную программу в области искусств 

при наличии освободившегося бюджетного места с условием повторения обучения в 
1 классе. Такие вакантные места предлагаются адресно обучающимся подготовительного 

отделения, которые занимаются на музыкальном инструменте и достигшие 6 лет и 6 

месяцев из многодетных и малоимущих семей. Перевод и зачисление осуществляется при 

наличии заявления родителей, приказом директора образовательного учреждения.

2. Отчисление из числа обучающихся осуществляется при наличии заявления 

родителей с указанием причины невозможности продолжать обучение.
I

Педагогический совет может рассмотреть вопрос об исключении из школы обучающегося 

при ненадлежащем исполнении его обязанностей согласно Закону об образовании после 

исполнения ему 15 лет.



3. Восстановление в школу возможно на общих основаниях по результатам 

вступительного экзамена, проводимого с целью выявления уровня подготовки 

обучающегося и соответствия знаний, умений и навыков классу, в который претендует 

восстанавливающийся. При несоответствии предъявляемых знаний, умений и навыков, 

зачисление в класс определяет школа, при условии наличия вакантных мест в данном 

классе в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг, 

установленным Учредителем.
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