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Порядок
и основания перевода, зачисления,

отчисления и восстановления обучающихся
МБУДО ДШИ (Фольклорная>) города Кирова

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует основания перевода,

зачислениlI, отчисления и восстановлениrI обl^rающихся в МБУЩО ЛПИ
(Фольклорная>> города Кирова (далее - Учреждение).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с rтодпунктом д)
пункта 2)части2 статьи29;части2 статьи 30; пунктов 14-16 части 1 статьи
З4; частей 4, 5, 6, 7, 8 статьи 4З; статъп 6|; части 2 статьи 62 федерzшьного
закона от 29.|2.20\2 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

перевод, зачисление, отчисление и
соответствии с законодательством

образования. Уставом Учреждения и

1 .3. Учреждение проводит
восстановление обl^rающихся в
Российской Федерации в области
данным Порядком.

1.4. Все вопросы, связанные с применением данного Порядка,
решаются Учреждением в пределах предоставленньtх ему прав.

1.5. Для целей применения настоящего Порядка гIонятие перевода
применяется в случаях:

- перевода в следующий класс;
- перевбда с одной образовательной программы на другую;
- перевода в другое образовательное Учреждение;
- перевода из другого образовательного Учреждения.
1.6. Перевод в следующий класс осуществляется при успешном

освоении образовательной про|раммы, в том числе, положителъных
результатах промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результатыl-

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
образовательноЙ программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин
задолженностью.

признаются академической

I.7. Решение о переводе в следующий кJIасс производится на
основании решениrI Педагогического совета и утверждается шриказом
руководителя Учреждения.

1.8. Обучающиес4 не прошедшие промежуточн}.ю аттестацию по
уважитепьным причинам или имеющие академическую задолженность по



одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.  

1.10. В течение учебного года обучающиеся имеют право на перевод с 

одной образовательной программы на другую по состоянию здоровья на 

основании:  

 - заявления обучающихся или родителей (законных представителей); - 

медицинской справки или заключения врача;  

-заключения соответствующей Комиссии, назначенной руководителем 

Учреждения и созданной для прослушивания обучающегося по решению 

вопроса о соответствующем уровне подготовки по программе (предметам) 

данного обучающегося.  

1.11. В течение учебного года может производиться прием 

обучающихся в порядке перевода из другого образовательного Учреждения, 

имеющего лицензию на реализацию соответствующей общеобразовательной 

программы, осуществляется в течение учебного года при наличии свободных 

мест в Учреждении в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг.  

Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов:  

- заявления обучающихся или родителей (законных представителей);  

- справки об обучении или периоде обучения, подтверждающей 

выполнение образовательной программы за соответствующий период.  

1.12.Перевод и зачисление обучающихся во 2-й и последующие классы 

с 1 сентября может осуществляться в случае наличия результатов успешной 

успеваемости, положительных результатов промежуточной аттестации, 

соответствующего уровня подготовки по программе. 
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